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Миграционная обстановка в регионе
вызывает серьёзную тревогу
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Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.
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едет Хирург,
знает журналист «Вести»
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Депутаты вышли
на дороги
Юрий КОШЕВОЙ,
депутат Мещовского районного Собрания:

� У населения ре�
гулярно возникали
вопросы к качеству
ремонта дорог.
Ведь как бывало?
Выделялись нема�
лые деньги, дорож�
ники работали, вро�
де все нормально.
Но проходит год, а
то и меньше, и до�
рога вновь покры�
вается ямами и уха�
бами. Люди спра�
ведливо предъяв�
ляют властям пре�
тензии: где вы
были, почему не
проконтролирова�
ли качество работ?
Надо было что�то

делать. Поэтому, когда Законодательное Собра�
ние рекомендовало муниципалитетам создать де�
путатские комиссии по контролю за качеством и
ремонтом автомобильных дорог общего пользова�
ния, мы в районном Собрании это сразу сделали.
Так уж совпало, что тогда же, летом прошлого года,
району был выделен достаточно большой объем
средств на ремонт дорог. В работу комиссии при�
шлось включаться практически сразу. Конечно,
было сложно. Надо было понять, каков объем на�
ших полномочий, как нам строить свою деятель�
ность. Большую методическую помощь в этой свя�
зи нам оказали Законодательное Собрание и ми�
нистерство дорожного хозяйства области.

Сразу же натолкнулись на стену непонимания со
стороны подрядчика. Он с нами поначалу даже раз�
говаривать не хотел. Не шел ни на какие контакты,
отказывался предоставлять смету. Мол, я делаю
свое дело, а тут депутаты мешаются под ногами…
Пришлось проявить твердость. Я, как председа�
тель комиссии, был вынужден четко объяснить под�
рядчику, что он обязан предоставлять нам все до�
кументы. Первые улицы, на которых нам пришлось
поработать, были Юбилейная и Освободителей в
Мещовске. Стали смотреть, что нарушений боль�
шое количество. К примеру, выравнивающий слой
асфальта должен быть четыре сантиметра, а до�
рожники клали где�то два, а где вообще один. Ста�
ли все считать, учитывать каждую машину и выяс�
нили, что они не «довезли» 97 тонн асфальтобето�
на! Короче, стали требовать с них финансовое обо�
снование каждого этапа ремонтных работ. Смот�
рели, чтобы работала соответствующая техника.
Как�то увидели, что работает асфальтоукладчик на
резиновом ходу, сразу приостанавливали работы,
заставляли поменять технику.

Одним словом, жесточайший был контроль. Все
неполадки буквально заставляли устранять. Это,
естественно, вызывало у подрядчика резкий нега�
тив. Но когда он понял, что мы «пришли всерьез и
надолго», начал с нами нормальный диалог. Он,
правда, сказал, что благодаря нашей комиссии
потерял миллион. Мол, если будете так «зверство�
вать», к вам в район никто не придет. На это я ему
ответил: «Вы пытались схалтурить, поэтому сами
себя наказали». Зато мы теперь уверены, что доро�
га прослужит не год, а весь нормативный срок – 10�
15 лет. Хочу сказать, что членам комиссии при�
шлось дежурить на дороге практически ежеднев�
но, но в итоге мы добились того, чего хотели.

Дальше было уже легче. С другими подрядчи�
ками мы встречались заранее и оговаривали все
вопросы. Сразу обозначали, что за «свои» день�
ги будем требовать с них качественной работы.
Поэтому, чтобы не возникало потом проблем,
им лучше работать добросовестно. И они это,
кажется, поняли. Надо сказать, что нашей ко�
миссии приходится работать достаточно напря�
женно. Сейчас у нас по району в стадии завер�
шения находится 11 дорог. И каждой надо уде�
лить внимание, в неделю у нас два – три выезд�
ных заседания.

Хочу отметить еще один принципиальный мо�
мент. С самого начала мы стремились к тому, что�
бы вместе с нами активно работало население.
Давали объявления в газету, проводили специаль�
ные приемы граждан. Сейчас, когда на ремонт до�
роги выезжает депутат, практически всегда к нему
выходят люди. Они высказывают свои замечания,
предложения. Если видят, что что�то не так, сразу
звонят. И это очень важно. Население видит, что
местные власти (мы работаем в тесном контакте с
городской и районной администрациями) не рав�
нодушны к происходящему, откликаются на обра�
щения граждан.

А работы у нас еще очень много. Кроме ремонта
дорог надо навести порядок с дорожными знаками
(их устанавливали зимой, а уже весной они стали
разваливаться). На основной дороге в райцентре
(проспект Революции) необходимо создать парко�
вочные места. Еще проблема: у нас тут негде хо�
дить пешеходам, сейчас решаем вопрос с тротуа�
рами. Будем думать, как сохранить дороги после
ремонта, дабы их не разрушал большегрузный
транспорт. Одним словом, депутаты вышли на до�
роги вовремя и пока уходить не собираются.

ÂËÀÑÒÜ

В областном правительстве произошли кадровые перестановки

«Точки роста»
двух районов оказались
в центре внимания
областной власти

1 октября с рабочим визитом губер�
натор побывал в Сухиничском
и Думиничском районах. Поездка
Анатолия Артамонова началась с Су�
хиничского района, где вначале гла�
ва региона принял участие в откры�

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Обнинске отметили юбилей первого советского «челнока» «Буран»

На этой неделе было официально объяв*
лено о кадровых изменениях в правитель*
стве региона. В понедельник на рабочем
совещании членов областного правитель*
ства получили подтверждение ходившие
ранее слухи о назначении заместителя гу*
бернатора Максима Шерейкина на вы*
сокую должность в федеральное прави*
тельство. Отныне он будет работать в
Хабаровске в ранге заместителя министра

недавно созданного министерства по раз*
витию Дальнего Востока.

Спустя день распоряжением губернатора
на должность заместителя губернатора был
назначен Арсений Оганесян, работавший ра*
нее заместителем начальника управления по
аналитической работе управления по связи с
общественностью МГК «Итера» (Москва).

На должность министра развития ин*
формационного общества и инноваций (ее

ранее также занимал Максим Шерейкин)
назначен Дмитрий Разумовский, быв*
ший до этого заместителем главы этого
ведомства.

Наконец, исполнение обязанностей ми*
нистра тарифного регулирования возложе*
но на Дмитрия Лаврентьева, заместите*
ля министра. Предыдущий руководитель
министерства Андрей Мигаль был уволен
по собственному желанию.

Проблеме ликвидации правовой
безграмотности населения, а вернее,
правовому просвещению и защите
прав граждан уполномоченные и по�
святили свой разговор. Стоит отме�
тить, что прошедшая конференция
«Соблюдение и защита прав челове�
ка и правовое просвещение как фак�
торы социально�экономического раз�
вития регионов» � первое столь мас�
штабное мероприятие в нашем реги�
оне.

Важность таких разговоров имен�
но на региональных площадках от�
метил уполномоченный по правам
человека РФ Владимир Лукин, вы�
разивший пожелание, чтобы подоб�
ного рода конференции и форумы в
дальнейшем привлекали более ши�
рокие слои общественности и пра�
возащитников, тем самым способ�
ствуя одной из главных целей в ра�
боте омбудсменов � правовому про�
свещению граждан.

В ходе конференции обсуждались
и вопросы роли государства и реги�
онов, органов прокуратуры и юсти�
ции и даже волонтерского движения
в деле правового просвещения на�
селения.

Главным же, на наш взгляд, стало
признание, что первоочередной эта ра�
бота должна стать именно в регионах.
В нашей области, как, в частности, от�
метил и Владимир Лукин, работа упол�
номоченного по правам человека на�
ходится на очень высоком уровне. К
примеру, только за последнее десяти�
летие в регионе принято порядка пя�
тидесяти законов и восьмидесяти по�
становлений правительства, являю�
щихся надёжным правовым фундамен�
том для обеспечения прав его жителей.
По мнению губернатора, принявшего
участие в работе конференции, имен�
но в продолжении и эффективности
этой работы региональной власти � за�
лог соблюдения конституционных прав
жителей области.

В завершение конференции было
отмечено, что в своей работе уполно�
моченные по правам человека долж�
ны быть независимы, вместе с тем
иметь тесные контакты со всеми орга�
нами власти на самых разных уров�
нях и стремиться максимально обес�
печить соблюдение справедливости в
отношении граждан.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Контролёры справедливости
Уполномоченные
по правам человека ЦФО
собрались в Калуге

Владимир Лукин.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

АПК, промышленность, газ…
тии роботизированной молочной
фермы ООО «Леспуар» в деревне
Жердево. Затем губернатор переехал
в село Стрельна. Здесь была введена
в строй первая очередь Сухиничско�
го животноводческого комплекса
(инвестор – ЗАО «Стройиндустрия»)
с автоматизированным доильным за�
лом на 680 коров. С вводом в строй
первой фермы с беспривязным содер�
жанием коров в Стрельне началось
возрождение некогда процветающего

и преуспевающего хозяйства (колхоз
имени А.В.Суворова). Не случайно на
открытии первой очереди комплекса
побывали студенты КФ РГАУ –
МСХА имени К.А. Тимирязева, ко�
торые в дальнейшем, возможно, при�
дут сюда работать.

В самом райцентре губернатор по�
сетил перерабатывающее предприя�
тие ООО «САПК�Молоко», где от�
крылся новый цех по производству
твердых сыров. Это предприятие пе�
рерабатывает до 30 тонн молока в
сутки и выпускает самую разнооб�
разную и высококачественную мо�
лочную продукцию. Сыры «Россий�
ский» и «Голландский» уже в бли�
жайшее время поступят на регио�
нальный рынок.

В Думиничском районе Анатолий
Артамонов побывал в деревне Семи�
частное, где принял участие в цере�
монии ввода в строй газопровода,
связывающего три сельских населен�
ных пункта, пообщался с местными
жителями по вопросу строительства
или капитального ремонта дорог. За�
тем губернатор побывал на площадке
по строительству крупнейшего в Рос�
сии Калужского цементного завода,
провел рабочее совещание с руковод�
ством предприятия и стройки.

Подробности – в ближайших номе�
рах нашей газеты.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

На этой неделе в ОНПП «Технология» прошла XX Международная научно*
техническая конференция на тему «Конструкции и технологии получения
изделий из неметаллических материалов», приуроченная к 25*летию запус*
ка отечественного многоразового пилотируемого космического корабля «Бу*
ран». Как сообщили организаторы, форум собрал более пятисот делегатов,
представляющих ведущие предприятия и институты России. Большой инте*
рес событие вызвало у инженеров и ученых из Франции, Македонии, Фин*
ляндии, Люксембурга и специалистов из стран постсоветского простран*
ства.

Основными темами для дискуссии были: керамические материалы и кон*
струкции; стекло и оптические покрытия; полимерные композиционные ма*
териалы и конструкции; ремонт конструкций из полимерных композицион*
ных материалов, а также управление инновационными процессами. Состо*
ялись профильные мастер*классы специалистов фирм «STEVIK»  (Франция),
«GMI*AERO» (Франция), «SONIMAT» (Франция) и «VIST COMPOSITE» (Россия).

Андрей МАКАРОВ.

ООО «САПК�Молоко», в новом цехе по производству твердых сыров.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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«Шаг вперёд,
два шага назад»?

Сегодня это назва*
ние одной из знаковых
работ Ленина, думает*
ся, знакомо только ис*
торикам. Лично мне
этот труд более чем
столетней давности о
тогдашней борьбе в
рядах большевиков
самых разных полити*
ческих группировок
вспоминается вот в
связи с чем.

Как минимум одну
ситуацию нынешнего
дня он характеризует
довольно метко.  Я
сейчас говорю о тех
самых метаниях на*
шего малороссийс*
кого соседа между курсом на Европейский
Союз и оглядкой на Восток, то есть на Рос*
сию. Ну, тут все традиционно * скажете вы и
будете правы. Украина в силу исторических,
культурных и прочих особенностей (так уж сло*
жилось) делится на восток и запад и мечется
то туда, то сюда. Но у многих вызывает трево*
гу, что очень скоро соседям придется опреде*
литься и сделать свой окончательный выбор.
На ноябрь нынешнего года намечено подпи*
сание Соглашения об ассоциации между Ук*
раиной и ЕС на саммите Восточного партнер*
ства в Вильнюсе. И есть опасность, что после
этого туманные перспективы на сближение
двух славянских народов могут быть вновь
приостановлены.

Не буду говорить о политическом и экономи*
ческом сотрудничестве. На мой взгляд, важнее
человеческие, семейные, дружеские связи, ко*
торые складывались столетиями.

Вот недавний пример того, как в одночасье
все надежды на интеграцию быстро теряются, *
недавняя августовская «таможенная война»
между Украиной и Россией. Одна таможня вдруг
решила «брать добро» по полной, устроив то*
тальные проверки и досмотры на границе. Дру*
гая, понятное дело, такого недоверия не потер*
пела. В итоге * споры, склоки и «битье посуды».
Сегодня вроде все поутихло. Только вот инте*
ресна статистика других потерь. По данным од*
ного из проведенных на Украине социологичес*
ких исследований, если в апреле нынешнего
года там негативно относились к нам только 20
процентов, то после описанных событий эта
цифра враз подскочила до 42. Как говорится,
почувствуйте разницу. Примеров таких «волн»
можно привести еще немало. Только вот за со*
циологией, за историей * люди, конкретные судь*
бы и отношения. Наверное, политикам стоит
крепче думать, чем их слова, а вернее, действия,
обернутся.

Кстати о людях. Буквально в дни этого самого
пресловутого «таможенного противостояния» я
сам оказался на Украине. Решил посмотреть
Львов и Закарпатье. Как историку были инте*
ресны и старинные города, и другие культурные
особенности. Хотя, признаюсь, ориентируясь на
ТВ и Интернет, возможность не только получить
порцию просвещения, но и, прошу извинения,
получить «в глаз» или столкнуться с враждебно*
стью местного населения отнюдь не исключал.
Тайн здесь никаких нет. К сожалению, пренеб*
режительное отношение к русским, культ Сте*
пана Бандеры, парады ветеранов войск СС –
далеко не полный перечень тех негативных кар*
тинок, которые мы привыкли видеть из тех кра*
ев. Поэтому, повторюсь, ехал с некоторыми пре*
дубеждениями.

А что же оказалось на деле? Ну, кое*что дей*
ствительно было верно * и переименованная
улица Пушкина в улицу Дудаева, и сувениры с
фашистской свастикой. В целом же сложив*
шиеся стереотипы не оправдались. Что дей*
ствительно приятно удивило, так это люди.
Да, многие из них демонстративно носят имен*
но народные вышитые рубахи, да, везде слыш*
на речь с непривычной примесью польского.
Но на этом все и закончилось. Везде с тобой
одинаково нормально общались, по*русски,
по*украински, по*английски. Или вот факт, со*
вершенно удививший: в одном из кафе услы*
шал на украинском разговор на историческую
тему (суть ее неважна). Подсел, поздоровал*
ся, разговорились. В итоге разошлись уже чуть
ли не лучшими друзьями.

Еще раз вспомним об этом в свете нынеш*
него курса на очередную смену «ориентации»,
который взяли украинские власти. Да, прави*
тели в своих решениях вольны, да, государ*
ство имеет право дружить с кем*то или про*
тив кого*то. Если считают украинские полити*
ки, что Европа ждет их с распростертыми
объятиями, что там для них идиллия, пусть
делают туда шаг вперед. Не будем им мешать.
Но думаю, что оторвать простых своих сограж*
дан от нас все равно не удастся. И украинский
народ, если тамошние политики очень уж чрез*
мерно увлекутся евроинтеграцией, всегда их
поправит. И заставит сделать два шага назад
и вернуться к тесным взаимоотношениям с
Россией. По*другому не будет.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

С 4 по 6 октября в областном центре
пройдёт увлекательный
международный фестиваль

Вена, Брюссель, Лондон, Стокгольм, Амстердам, Париж,
Мадрид, Берлин… Можно побывать в любом из этих евро�
пейских городов, не покидая пределы Калуги. «Дни Евро�
пы» � событие, которое нельзя пропустить!

Это серия интереснейших культурно�образовательных и
развлекательных событий, позволяющих калужанам оку�
нуться в атмосферу уютных европейских городов и открыть
для себя свою Европу.

Европейский бульвар, автокинотеатр с лучшими евро�
пейскими картинами, выставки, экскурсии, захватываю�
щие квесты, уроки европейских языков, гастрономичес�
кое шоу, концерты, конкурсы и призы – все это подарит
калужанам незабываемые эмоции и впечатления от ок�
тябрьского уик�энда.

На протяжении трех дней фестиваля будет проводится
квест для всех желающих. В специальных пунктах (у орга�
низаторов) можно будет получить программу фестиваля с
отведенными местами для наклеек определенного цвета
(каждое мероприятие � разный цвет). Участник должен по�
сетить мероприятия фестиваля, собрать как можно боль�
ше наклеек и тогда сможет принять участие в розыгрыше
главного приза.

В один из дней фестиваля состоятся общественные де�
баты с участием российских и европейских экспертов по
вопросам развития городской среды.

Алексей КАЛАКИН

Муниципальные власти
пообещали выяснить,
почему в Малоярославце,
в сквере 1812 года,
появился ресторан
и планируется открытие
ночного клуба

26 сентября в газете «Весть�неделя»
была опубликована статья журналис�
та Галины Малашенко «Веселуха у
братской могилы». В ней шла речь о
ситуации, сложившейся в Малоярос�
лавце, где в сквере 1812 года, святом
для горожан месте, рядом с братской
могилой предприниматель планирует
открыть ночной клуб.

Разберутся и доложат
История началась еще в 2006 году,

когда земельный участок приблизи�
тельно в ста метрах от памятника ге�
роям Отечественной войны 1812 года
был предоставлен предпринимателю
для строительства детского кафе, что
само по себе не страшно. Однако
вместо детского кафе в парке начал
функционировать ресторан, на фаса�
де  которого  недавно появилось
объявление об открытии здесь ноч�
ного клуба.

Это, вполне естественно, возмутило
общественность города. Наряду с воз�
мущением людей очень интересовало,
кто дал разрешение на подобное бе�
зобразие и кто позволил глумиться над
памятью павших.

Такой же вопрос задал и губернатор на
состоявшемся в понедельник рабочем
совещании членов областного прави�
тельства в ходе рассмотрения критичес�
ких публикаций региональных СМИ. Из
объяснений посредством видеосвязи гла�
вы администрации района Олега Мала�
шина складывалось впечатление, что ме�
стные власти не совсем в курсе воп�
роса. Выяснилось, что разрешение на
открытие ресторана, а тем более ночно�
го клуба ни город, ни район не давали.
Как же это стало возможным? Ответить
на этот вопрос они обещали попозже,
когда разберутся на месте. Мы будем сле�
дить за развитием ситуации и своевре�
менно проинформируем читателей.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÍÎÍÑ

Европа гостит в Калуге

Запущен официальный сайт фестиваля «Дни Европы»:
http://kaluga.eur.ru. Также ориентироваться в программе
мероприятий и быть в курсе всех событий вам поможет
ресурс в социальной сети http://vk.com/kaluga_europe.

С программой фестиваля можно также ознакомиться на
сайте газеты «Весть» http://www.vest�news.ru/.

Цветаевский праздник

tarusa.livejournal.com

Он пройдёт В Тарусе 27�й раз
Здесь каждый год в начале октября соби�

раются поэты, художники, музыканты и
просто хорошие люди. Приезжают в гости к
Марине Цветаевой – дышать воздухом про�
винциального городка, слушать песни, сти�
хи и срывать губами алые ягоды с объятых
осенним пламенем рябин. На два чудесных
выходных Таруса опять превратится в поэти�
ческую Мекку.

5 октября
12.00 – открытие XXVII Цветаевского праздника. Возложение цветов к па*
мятнику И.В. Цветаева. Лития (улица Веселая, территория дома отдыха
«Серебряный век»).
13.00 – возложение цветов к Камню памяти М.И. Цветаевой (берег Оки).
13.45 – возложение цветов к памятнику М.И. Цветаевой (городской сквер).
15.00 – Цветаевские поэтические чтения (концертная программа).
Церемония вручения премий имени М. Цветаевой.
Презентация книги: А.Е. Смирнов «Иван Цветаев. История жизни».
Презентация фильма «Создатели вечности» (об И.В. Цветаеве и Ю.С. Неча*
еве*Мальцове). Режиссер кинофильма: Е. Раздорская  (киноконцертный зал).
С 10.00 до 15.00 в саду Музея семьи Цветаевых проводится книжная яр*
марка, продажа сувенирной продукции.

6 октября
13.00 – Цветаевский костёр (район палаточного городка).
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• 25 сентября неустановленный преступ*
ник из квартиры дома по бульвару Энтузиастов
в Калуге совершил кражу денег в сумме 375 200
рублей, 1000 долларов США, 500 евро и золо*
тых изделий, принадлежащих местным жите*
лям.• 25 сентября две неизвестные женщи*
ны, представившись сотрудниками собеса, в
квартире дома по улице Вишневского в Калуге
под предлогом обмена совершили кражу денег
в сумме 250 000 рублей, принадлежащих мест*
ной жительнице.• 25 сентября  на 98*м км автодороги «Ук*
раина» москвич 1985 года рождения, управляя
автомашиной «Хёндай», выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с автома*
шиной «Вольво» под управлением жителя Мос*
квы 1970 года рождения. В результате ДТП во*
дитель  «Хёндай» от полученных травм скончал*
ся на месте.• 26 сентября  в деревне Поляна Пере*
мышльского района три неустановленные пре*
ступницы из дома совершили кражу денег в
сумме 250 000 рублей, принадлежащих пенси*
онерке 1929 года рождения.• 26 сентября в деревне Тихоновка Лю*
диновского района произошло столкновение
трех транспортных средств: МАЗ (фура), «Рено
Логан» и  «Лексус*GX460», в результате чего
два из них съехали в кювет. В ДТП пострадал
один человек, которому оказана помощь. К лик*
видации последствий аварии привлекались
девять человек и три единицы техники, в том
числе от МЧС России – четыре человека и одна
единица техники.• В ночь на 27 сентября в поcелке Воро*
тынск Бабынинского района неустановленный
преступник через окно из помещения палатки
салона связи, расположенной по улице Бере*
зовой, совершил кражу ноутбука, двух план*
шетных компьютеров, трех фотоаппаратов,
двух регистраторов и 29 сотовых телефонов,
принадлежащих индивидуальному предприни*
мателю, местному жителю.• 27 сентября трое преступников из юве*
лирного магазина, расположенного по улице
Кирова в Калуге, совершили кражу ювелирных
изделий. Сумма ущерба устанавливается.  Воз*
буждено уголовное дело.

«Октябрь уж наступил – уж роща
отряхает последние листы с нагих
своих ветвей. Дохнул осенний
хлад…»  Эти  строки из стихотворе�
ния Пушкина «Осень» невольно при�
ходят на ум, когда в эти дни дума�
ешь о погоде. Первый кратковремен�
ный мелкий, но довольно густой сне�
жок из окна своего редакционного
кабинета я увидел еще 26  сентября,
но на земле он быстро растаял. В тот
же день в интервью в РИА Новости
директор Гидрометцентра РФ Роман
Вильфанд  сказал, что холода в цен�
тральной части страны установятся в
конце октября, а снег ляжет плотным
слоем не ранее начала ноября.

� Сентябрь с климатической точки
зрения оказался уникально  «мок�
рым» месяцем этого года, да и в це�
лом в истории метеонаблюдений за
погодой в Калуге, � сказала метеоро�
лог Татьяна Инкина. � Уже в первой
декаде этот месяц перебрал по осад�
кам норму в 1,3 раза. В целом в сен�
тябре выпало осадков почти в три
раза больше  средних многолетних
значений. Среднемесячная темпера�
тура была менее одного градуса ниже
нормы. А самой холодной была пос�
ледняя декада – почти на 3,5 градуса
ниже нормы.

В течение месяца максимальная
температура воздуха днем не превы�
шала плюс 20 градусов. Нынешний
первый месяц осени пропустил ба�
бье лето, что бывает крайне редко.
Солнышко иногда проглядывало
сквозь тучи, но его было очень мало.
Лично меня прошедший сентябрь
удивил до крайности, но природа ре�
комендует нам не хныкать, а приспо�
сабливаться к ней.

По информации Татьяны Влади�
мировны, самым холодным за 30�
летнюю историю метеонаблюдений
за погодой в Калуге  был октябрь в
1992 году, когда среднемесячная тем�
пература составляла всего плюс 2,6
градуса. Самым теплым оказался ок�
тябрь 2008 года. Тогда среднемесяч�
ная температура оказалась  плюс 8,1
градуса. Максимально теплая погода
была 6 октября 1999 года. Она соста�
вила 25,3 градуса, и это экстремаль�
ная температура, зарегистрированная
в этом месяце за всю историю метео�
наблюдений в Калуге.  Самым холод�
ным был последний день октября
1956 года, когда было зафиксирова�
но минус 14 градусов.

Как сообщает Росгидромет, нача�
ло октября в центре европейской ча�
сти России будет холодным, отрица�
тельная аномалия средней суточной
температуры достигнет минус 5�7
градусов, в выходные оно сократит�
ся до минус 4 градусов.

В Калуге, по данным Gismeteo.ru,
сегодня утром плюс 3 градуса, днем
плюс 6 градусов, пасмурно. В пятни�
цу, 4 октября, ночью 0, днем плюс 8
градусов, пасмурно. В субботу, 5 ок�
тября, ночью плюс 4 градуса, днем
плюс 9 градусов, пасмурно, неболь�
шой дождь. В воскресенье, 6 октяб�
ря, ночью плюс 5 градусов, днем
плюс 12 градусов, ясно.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Неблагоприятные дни и часы недели
5 октября, суббота (с 4 до 7);
7 октября, понедельник (с 5 до 8);
8 октября, вторник (с17 до 19).

«Дохнул
осенний хлад…»

• 28 сентября  на 142*м км автодороги
Вязьма * Калуга неизвестный водитель, управ*
ляя автомашиной, сбил жителя  Калуги 1983
года рождения, который от полученных травм
скончался на месте.• 29 сентября  в селе Перемышль мест*
ный житель в состоянии алкогольного опьяне*
ния, управляя автомашиной по улице Коммуна*
ров, не справился с управлением, выехал на
тротуар и сбил пенсионерку, местную житель*
ницу 1937 года рождения, которая от получен*
ных травм скончалась на месте.• 30 сентября неустановленный преступ*
ник под предлогом освобождения сына от уго*
ловной ответственности при безналичном пе*
реводе через терминал оплаты, расположен*
ный по улице Ленина в Калуге, завладел день*
гами в сумме 35 000 рублей,  принадлежащими
местной жительнице. В тот же день на той же
улице неустановленный преступник  под пред*
логом освобождения внука от уголовной ответ*
ственности при безналичном переводе через
терминал оплаты завладел деньгами  в сумме
200 000 рублей местной пенсионерки.• 30 сентября двое неустановленных
преступников в помещении АЗС,  расположен*
ном на 104*м км автодороги М3 «Украина», под
угрозой предмета, похожего на пистолет, свя*
зали трех сотрудниц АЗС, после чего похитили
деньги из кассы и терминала оплаты. Возбуж*
дено уголовное дело.

• 30 сентября  в г. Балабанове неустанов*
ленный преступник под предлогом обмена де*
нег у дома по улице 50 лет Октября завладел
деньгами в сумме 40 000 рублей гражданина
Таджикистана. С места преступления изъяты
17 билетов «Банка Приколов». Возбуждено уго*
ловное дело.• В ночь на 1 октября  в г. Людинове неус*
тановленный преступник проник в админист*
ративное здание, расположенное в доме по
улице Пролетарской. Взломав металлические
ящики в кабинетах бухгалтерии и генерального
директора, он совершил кражу денег в сумме
76 063 рублей, принадлежащих индивидуаль*
ному предпринимателю,  и 18 671 рубля, при*
надлежащих генеральному директору ЗАО. Воз*
буждено уголовное дело.• 1 октября на 136*м км автодороги М3
«Украина» житель Ярославской области, уп*
равляя транспортным средством, совершил
наезд на стоящую легковую автомашину под
управлением жителя Брянской области. В ре*
зультате ДТП одна из пассажирок легковой
автомашины, жительница Брянской области,
скончалась в больнице, а ее водитель и две
другие жительницы этой же области с теле*
сными повреждениями доставлены в ЦРБ Ма*
лоярославца.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Под чужим госномером
Завершена служебная проверка в отношении  сотрудника полиции, проходящего служ*

бу в одном из территориальных органов внутренних дел нашего региона.
Как сообщила 1 октября пресс*служба УМВД России по Калужской области, он был

задержан в сентябре в Московской области инспектором ДПС.
В пресс*релизе сказано, что основанием для задержания транспортного средства по*

служила информация об установке на нем государственных регистрационных номеров,
принадлежащих иной автомашине, находящейся в розыске. В настоящее время решается
вопрос об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел и привлечении к
дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей. Материалы про*
верки направлены для принятия процессуального решения.

Имя и должность провинившегося полицейского пресс*служба не называет, в то же
время федеральные СМИ поясняют, что речь идет о высокопоставленном чиновнике в
звании полковника.

ÑÊÀÍÄÀË
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Завтра, в день
81�й годовщины
гражданской обороны,
будет проводиться
Всероссийская
тренировка

В ее рамках в регионах России
пройдут учебные мероприятия,
направленные на совершенство�
вание практических навыков ру�
ководителей гражданской оборо�
ны и проверку готовности различ�
ных ведомств и служб к ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций.

В Калуге и области учения
пройдут в два этапа.

Во время первого будет прово�
диться оповещение органов влас�
ти и сбор руководящего состава.
Кроме того, будет произведено
оповещение населения по всем
возможным каналам связи: систе�
ме централизованного оповеще�
ния, радио, телеканалам и обще�
российской комплексной системе
оповещения и информирования
населения (ОКСИОН).

На втором этапе будут развернуты
и приведены в готовность пункты
выдачи средств индивидуальной за�
щиты, приема эвакуируемого насе�
ления и полевые пункты питания,

ÇÀÖÅÏÈËÎ

Воспитанник калужского волейбола на чемпионате Европы отличился дважды
гие происходящие на площадке события», *
пишет интернет*ресурс Википедия.

Видимо, эта самая эмоциональность и зас*
тавляет Алексея отличаться не только в
спортивных битвах под сеткой. Еще не стер*
лись в памяти болельщиков его дисквалифи*
кация «за неоднократное нарушение спортив*
ного режима и дисциплины» и отчисление из
сборной при предыдущем ее тренере Влади*
мире Алехно, как Спиридонов вновь оказался
в центре внимания, выложив в Твиттер фото*
графию, на которой он в костюме Адама дер*
жит Кубок чемпионов Европы.

Что ж, се ля ви: большой спорт сегодня –
это еще и большое шоу. А у шоу – свои прави*
ла. Так что пусть каждый сам для себя реша*
ет, радоваться успехам воспитанника калуж*
ской волейбольной школы или порицать его
за скандальное поведение.

Александр ГАЕВ.

На прошлой неделе сборная России по
волейболу триумфально завершила чемпи*
онат Европы, обыграв в финале итальян*
цев. Наши волейболисты впервые в новей*
шей истории страны стали лучшими в Ста*
ром Свете. В составе сборной на площад*
ках Польши и Дании блистал игрок команды
«Факел» из Нового Уренгоя Алексей Спири*
донов.

Калужане могут ощутить некоторую сопри*
частность к европейскому «золоту» * Алексей
на протяжении нескольких лет жил в столице
нашей области и тренировался в СДЮСШОР
№ 1 под руководством Леонида Петровича
Митрофанова.

«Алексей Спиридонов имеет репутацию од*
ного из самых экспрессивных, азартных, бое*
витых волейболистов России, выделяется
очень эмоциональной и иногда провокацион*
ной реакцией на собственные действия и дру*

посты радиационного и химическо�
го контроля, подвижный пункт уп�
равления правительства Калужской
области.

Главное управление МЧС Рос�
сии по Калужской области напо�
минает, что,  услышав сигнал си�
стемы централизованного опове�
щения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»,
граждане должны включить теле�
программы: «Россия 1», «Первый
канал», радиостанции: «Радио
России», «Маяк», «Дорожное ра�
дио», «Русское радио» или про�
водные приемники (радиостан�
ции «Радио России», «Маяк») для
прослушивания информационно�
го сообщения, оставаясь на сво�
их местах и не прерывая занятий
и работ. Полученную информа�
цию необходимо сообщить род�
ным, друзьям и знакомым.

Сигналы информационного опо�
вещения � электросирены и громко�
говорящие установки � будут запу�
щены в 9 часов 4 октября.

ГУ МЧС России по Калужской
области обращает внимание насе�
ления города и области на то, что
звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», подаваемый сиренами,
будет тренировочным. Не подда�
вайтесь панике, сохраняйте спо�
койствие.

Не поддавайтесь паникеНе поддавайтесь паникеНе поддавайтесь паникеНе поддавайтесь паникеНе поддавайтесь паникеНе поддавайтесь паникеНе поддавайтесь панике
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Ч е т ы р н а д ц а т и л е т н я я
Майя ЯКУНИНА  – самая
юная участница эстафеты
олимпийского огня. Родом из
Калуги, учится в 9*м классе
калужской средней школы
№ 23. Якунина – кандидат в
мастера спорта по лыжным
гонкам. В феврале нынешне*
го года стала победительни*
цей первенства России в сво*
ей возрастной группе, про*
ходившего в Сыктывкаре.

К лыжному спорту Майю
приобщил ее отец Юрий Ми*
хайлович, который работает
преподавателем физкульту*
ры в Калужском филиале
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В пя*
том классе девочка пришла в
лыжную секцию ДЮСШ «Ор*
ленок». До этого занималась
художественной гимнасти*
кой и плаванием.

По словам Майи, доволь*
но частые сборы и соревно*
вания не мешают учебе. За*
нятия спортом дисциплини*
руют, каждый день расписан
буквально по минутам. Из
школьных предметов боль*

Будучи студентом, Кардо*
полов выступал за область
в лыжных гонках и биатло*
не. Выполнил нормативы
кандидата в мастера по
этим видам спорта. Всерьез
занимался военно*приклад*
ным многоборьем. Нео*
днократно участвовал в со*
ревнованиях «Праздник Се*
вера» в Мурманске, где по*
рой число участников дос*
тигало 12 тыс. человек не
только из Советского Со*

До начала главного спортивного праздника * зимней

Олимпиады в Сочи остается всего несколько месяцев. 13

октября наш регион на один день станет «столицей Олим*

пийских игр» * в Юхнове и Калуге пройдет эстафета

олимпийского огня. Думаем, наши читатели согласятся,

что пронести олимпийский факел над головой – это

большая часть для каждого гражданина страны, будь то

спортсмен или учитель.

Среди участников эстафеты – люди самых разных про*

фессий, возрастов и увлечений, которых объединяют

олимпийские ценности, тяга к здоровому образу жизни.

Сегодня газета «Весть» представляет нескольких из них.

В их сердцах горит
олимпийский огонь
В их сердцах горит
олимпийский огонь
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В их сердцах горит
олимпийский огонь
Влечёт лыжня и… музыка

ше всего она любит физику
и математику. По словам
учителей, Майя Якунина на
любых спортивных соревно*
ваниях и школьных меропри*
ятиях – палочка*выручалоч*
ка. Она никогда не отказы*
вается выступить за честь
школы и приносит победы.
Майя – человек скромный,
но целеустремленный, с бо*
евым характером. Когда
приезжает после спортив*

ных сборов – быстро навер*
стывает пропущенный учеб*
ный материал.

Майя Якунина – не только
одаренная спортсменка. У
нее есть и другие увлечения.
Например, в этом году она
окончила музыкальную шко*
лу по классу фортепиано.
После окончания общеобра*
зовательной школы в планах
Майи – поступление в КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В спорте � с малых лет
Заместитель директора

ДЮСШ «Орленок» Михаил
КАРДОПОЛОВ, конечно же,
не случайно выбран факе*
лоносцем. В спортивном
кругу Михаил Иванович *
личность известная.

Родился в 1955 году в де*
ревне Стрельня Бабынин*
ского района. К физичес*
кой культуре приобщался
с самого раннего детства.
Ежедневно приходилось
преодолевать по пять ки*
лометров до школы туда и
обратно: зимой * на лыжах,
летом * на велосипеде.

После окончания сред*
ней школы в п. Газопровод
Бабынинского района Кар*
дополов поступил в Калуж*
ский пединститут на хими*
ко*биологический факуль*
тет. В свободное от учебы
время тренировался в пи*
онерском лагере «Орле*
нок».

Кстати сказать, с «Ор*
ленком» жизнь Михаила
связана с далекого 1972
года. При его непосред*
ственном участии в ДЮСШ
«Орленок» созданы лыж*
ная, кроссовая и лыжерол*
лерная трассы, отвечаю*
щие самым современным
требованиям.

юза, но и других стран мира.
Михаил Кардополов всегда
попадал в число 200 силь*
нейших лыжников. После
окончания вуза 13 лет рабо*
тал тренером*преподавате*
лем на крупнейших про*
мышленных предприятиях
г. Калуги.

Сегодня Кардополов – су*
дья высшей категории по
биатлону и военно*приклад*
ному многоборью. Неодно*
кратно был главным судьей
соревнований всероссийс*
кого уровня. В прошлом году
Михаил Иванович избран
председателем совета ве*
теранов спорта Калужской
области. За заслуги в раз*
витии спорта в мае 2007
года Михаилу Кардополову
указом президента присво*
ено почетное звание «Зас*
луженный работник физи*
ческой культуры Российс*
кой Федерации».

Михаил Кардополов увле*
чен не только физкультурой
и спортом. С детства, так как
вырос в деревне, он любит
работу на земле и разводить
цветы. В саду возле дома
выращивает розы, георгины
и астры. А еще Михаил Ива*
нович увлекается фотогра*
фией.

Из поисковиков � в факелоносцы
Одним из тех, кто получил почётное пра*

во пронести главный символ Олимпиады
по улицам Калуги, стал и поисковик, член
Молодежного парламента Максим СА�
ПОЖНИКОВ.

По словам Максима, то, что региональ*
ное министерство спорта, туризма и моло*
дежной политики выдвинуло его кандида*
туру в список факелоносцев, стало для него
полной неожиданностью. И шанс приоб*
щиться к олимпийской истории он упускать
не стал.

Почему выбрали именно его? За обще*
ственную деятельность. Перечень заслуг
этого студента действительно того стоит:
лауреат всероссийского конкурса дости*
жений талантливой молодежи «Националь*
ное достояние России», «Студент года*
2012», постоянный участник поисковых эк*
спедиций, за которые имеет награды и спе*
циальные знаки отличия, заместитель
председателя военно*патриотической об*
щественной организации «Военный исто*
рик», командир поискового объединения
им. М.П. Краснопивцева. Плюс к этому Мак*
сим член Общественной палаты и Моло*
дежного парламента области. Список этот,
кстати говоря, можно и продолжить.

Сейчас Максим активно готовится к от*
ветственной миссии, которая выпадает не
каждому, и шутя поясняет: «Нужно будет
выглядеть на все сто * ведь за движением
эстафеты огня будут следить во многих
уголках мира, да и сам факел нелегкий».

На вопрос, какой у него любимый вид

Олимпийский факел * шту*
ка магическая, объединяю*
щая страны и города. И в США
он не раз бывал, и в нашей
губернской столице побыва*
ет.

Но в данном случае речь не
об этом. Все дело в том, что
наш Манхэттен не небоскреб*
ная столица Америки. Наш
Манхэттен * белый конь. И
именно ему, а вернее, его на*
езднице Евгении ВЫСОЦ�
КОЙ,  также выпала честь
быть факелоносцем в нашем
регионе.

Право это Евгения заслу*
жила: мастер спорта России,
серебряный призер Кубка и
чемпионата России по кон*
ному спорту. Список регалий
и титулов этой замечатель*
ной спортсменки можно про*
должать еще долго. По сло*
вам Евгении, несмотря на то,
что в спорте она с 10 лет, она
ни разу не получала предло*
жения стать факелоносцем,
а потому очень рада такому
шансу.

Сейчас у спортсменки на*
пряженный график * трени*
ровки постоянно перемежа*
ются с соревнованиями. Но,
как  рассказала Евгения,
подготовка одного из самых
зрелищных моментов ка*
лужской эстафеты идет по
расписанию. Сегодня все
лошади уже не шарахаются
от огня. А вот год назад, ког*

да в конно*спортивной шко*
ле в Анненках они проходи*
ли жесткий кастинг, ситуа*
ция была иной. Тем не ме*
нее справились: отобрали
самых красивых, провели
тренировки * сперва с са*
мым простым факелом, по*
том и с копией того, что по*
несут олимпийцы.

Пока подробности, на ка*
ком именно участке пути фа*
кел понесет эскорт, не рас*
крываются, н известны и осо*
бенности костюмов жоке*
ев и нарядов лошадей. В од*
ном только Евгения заверила
точно: впечатления у всех
должны остаться самые за*
мечательные.
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спорта, Максим ответил так: «В основном
зимние его виды, а также борьба. К сожа*
лению, из*за большой загруженности са*
мому приходится довольствоваться толь*
ко тренажерным залом».

Материалы полосы подготовили Михаил БОНДАРЕВ и Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА и из архивов героев.
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Ы слишком долго де�
ликатничали, замал�
чивая или подбирая
выражения помягче,

когда речь заходила о миграции.
Видимо, чтобы никто нас не уп�
рекнул в нетолерантности. В
последние годы будто плотину
прорвало – поток приезжих
в Россию из стран ближне�
го и даже дальнего зарубе�
жья выходит из�под контро�
ля (или уже вышел?). Теперь
даже с самых высоких трибун
влиятельные политики не рас�
шаркиваются и называют вещи
своими именами.

Мне лично нравится позиция
Сергея Собянина. По�моему, он
первый во всеуслышание ска�
зал, что «король голый». В
смысле: незаконная миграция
приобрела  просто чудовищный
размах и оборачивается не ме�
нее чудовищными последстви�
ями.  Дело не только в деньгах,
которые не досчитывает казна.
Криминальная обстановка тоже
становится катастрофичной. Да
и вообще скоро столицу серд�
цем России будет трудно на�
звать, скорее сердцем Азии.

Калуга, конечно, не Москва,
пока всё не столь критично,
хотя вот ведь держим бронзовое
чемпионское место по количе�
ству приезжих после первопре�
стольной и Московской облас�
ти в ЦФО. По самым скромным
предположениям, в нашем ре�
гионе каждый десятый приез�
жий, подавляющее большин�
ство из них временщики – на
заработках, легальных и нет. Их
цель не благосостояние облас�
ти, конкретного двора, а свое и
своей семьи. Задача простая –
как можно больше выкачать,
пока кислород не перекрыли.

Это в лучшем случае. В худ�
шем – проникают по каналам
незаконной миграции к нам
преступники, объявленные в
розыск в своих государствах.
Только в этом году региональ�
ное УФСБ выявило четверых, а
сотрудники УМВД пресекли де�
ятельность двух этнических
преступных группировок –
азербайджанской и ингушской,
промышлявших разбойными
нападениями и  вымогатель�
ствами. 282 преступления из
числа раскрытых (а нераскры�
тых � уйма), зарегистрирован�
ных за 8 месяцев, приходится на
долю иностранцев и лиц без
гражданства. Это убийства, гра�
бежи и разбои, изнасилования,
тяжкие телесные повреждения,
наркотики… Причем наблюда�
ется рост «приезжей» преступ�
ности. Кроме этого, не замал�
чивается тот факт, что незакон�
ная миграция в числе основных
угроз безопасности государства
– под видом братьев�соседей
лезут в страну  террористы,
агентура, наемники.

Да и это еще не все. К нам в
область «везут» туберкулез,
СПИД и прочие инфекционные
опасные заболевания. Они де�
сятками выявля�

ются при обследованиях, но не�
легалы�то не бегут на прием к
врачам, зато ездят вместе с нами
в троллейбусах, ходят в те же
магазины.

НАДО оставаться реалистами:
без трудовых мигрантов в на�
шем регионе не были бы воз�
можны многие инвестиционные
проекты, своих силенок явно не
хватает. И тут надо отделять мух
от котлет: речь не идет о том,
чтобы вообще никого в область
не пускать. Миграционный
процесс должен быть под конт�
ролем и регулируемым.  А вот с
этим напряженка.

По данным регионального уп�
равления ФМС, за 8 месяцев
года на территории области по�
ставлено на миграционный
учет 92535 иностранцев и лиц
без гражданства. Это почти на
10 тысяч меньше аналогичного
периода  прошлого года. Как
сказал на совещании врио на�
чальника УФМС Николай Иль�
ин, отрицательная динамика не
отмечалась с 2010 года. При
этом снято с регистрационного
учета гораздо больше иностран�
цев.

А вот количества разрешений
на работу и патентов для осу�
ществления трудовой деятель�
ности у физических лиц замет�
но увеличилось. Это положи�
тельный момент, однако он
проблему совсем не снимает,
поскольку, как заметил все тот
же докладчик, незаконная миг�
рация тесно связана с внешней
трудовой миграцией. Спрос все�
гда высок на использование не�
квалифицированного низкооп�
лачиваемого труда нелегалов.

Чем это оборачивается для на�
шей области, на конкретных

примерах проиллюс�
трировал заместитель началь�

ника регионального управления
ФСБ Александр Ларин. Анализ
показал, что, по самым скром�
ным подсчетам, в год в нашу об�
ласть прибывает либо следует че�
рез нее 20 тысяч нелегалов, а в
поле зрения правоохранительных
органов, судя по количеству со�
ставленных протоколов, попада�
ет меньше трети.

Теперь вот такая арифметика.
Если незаконный мигрант полу�
чает в месяц 20 тысяч рублей, то
за год заработанное мигрантами
выливается в сумму около 4,8
млрд. рублей. С них не взимают�
ся никакие налоги и взносы.

Около трех тысяч человек в
год в области получают граж�
данство. Одна треть из них
пользуется услугами посредни�
ков по цене 50 тысяч за челове�
ка. Значит, еще 50 млн. руб.
мимо казны. Моральный аспект
не менее значителен: ведь доб�
ропорядочные граждане не мо�
гут нормально пройти эту про�
цедуру, наши же соотечествен�
ники вынуждены участвовать в
серых схемах,  нередко они ста�
новятся при этом жертвами мо�
шенников.

Разве все это дает нам право
говорить, что миграционная си�
туация под контролем? Так чего
нам не хватает: сил, рычагов,
воли? Всего!

АК освещалось в
СМИ, в июне в се�
верном районе обла�
сти были выявлены

два незаконных швейных про�
изводства, где в общей сложно�
сти на протяжении двух лет (!)
трудились более 700 вьетнам�
цев�нелегалов. Почему это бе�
зобразие так долго оставалось
незамеченным, выясняется в
рамках уголовных дел. Будем
надеяться, что выводы последу�
ют, виновных выведут на чис�

тую воду. Пока о другом. Из 450
вьетнамцев, работающих на
подпольном швейном произ�
водстве в Обнинске, только на
270 составлены административ�
ные протоколы. У остальных не
было документов, а значит, у
УФМС не было оснований со�
ставлять на них «администра�
тивку». И только – внимание!
– четверо были выдворены из
страны. Других некуда было по�
местить!

Это было бы смешно, если б
не было так грустно! Отсутствие
центра для содержания кандида�
тов на выдворение сводит на нет
почти всю работу правоохрани�
тельных органов. Пока все это
время выручал хоть как�то поли�
цейский спецприемник для ад�
министративно арестованных, в
котором выделили 16 мест для
нелегалов. Это при потребности
как минимум 60�70 мест ежеме�
сячно. Более того, с августа уже�
сточено миграционное законода�
тельство. Теперь если иностран�
ный гражданин находится на тер�
ритории области без документов
или потерял их и не обратился с
заявлением об этом в течение
трех дней, он подвергается толь�
ко административному выдворе�
нию. Что толку выявлять таких
нарушителей, проводя полномас�
штабные мероприятия, если их
некуда разместить под замок до
депортации? За год выдворено за
пределы области всего 39 неле�
галов. Как это обстоятельство
дискредитирует и власть, и саму
идею борьбы с незаконной миг�
рацией!

Начальник управления органи�
зации охраны общественного по�
рядка областного УМВД Нико�
лай Морозов не стал скрывать
своего опасения: с 1 января у по�
лицейского ведомства не будет
статьи расходов на содержание
нелегалов. «Будем, конечно, ис�
кать какой�то выход», � заключил
он. Интересно, какой?

У области только весной по�
явились полномочия решать эту
проблему – слишком долго рас�
качивался центр, а расхлебывать
нам. Спешным образом ведутся
строительно�монтажные работы
в Дзержинском районе, где из
бывшей школы делают спецуч�
реждение. Торопятся к Новому
году сдать первую очередь, мо�
жет, появятся хотя бы 30 коек,
которые, к сожалению, всю ост�
роту ситуации не снимут.

А совещании думали,
что можно и нужно
делать уже сейчас.
Дельные предложе�

ния прозвучали. «Стрелочни�
ков» не искали.

Для усиления контроля за при�
бывающими иностранцами вый�
ти с законодательной инициати�
вой о введении обязательного
медицинского страхования въез�
жающих в РФ и возможном вне�
сении так называемых залоговых
взносов. Во�первых, это попол�
нит бюджет. Во�вторых, будет
финансово обеспечена процеду�
ра административного выдворе�
ния. Недешевое, надо сказать,
удовольствие. В�третьих, позво�
лит более действенно контроли�
ровать поток иностранцев в Рос�
сийскую Федерацию.

Понятное дело, правоохрани�
тельным органам нельзя рас�
слабляться. Помимо их штат�
ных усилий, более предметно и
теснее надо работать с лидера�
ми местных национальных ди�
аспор. Пусть занимаются актив�
но правовым ликбезом среди
прибывающих.

Ввести в практику постоянно
действующие совещания рабо�
чих групп по противодействию
нелегальной миграции в райо�
нах, приглашать работодателей.
То есть теснее взаимодейство�
вать всем заинтересованным
сторонам.

Ну, и конечно, как уже было
не раз говорено раньше, надо
создавать достойные условия
для трудовых мигрантов из са�
мой России, из Брянска, к при�
меру, люди готовы приехать.
Хорошие условия для прожива�
ния и достойная зарплата – ре�
альные резервы решения про�
блемы по привлечению на ра�
бочие места россиян. Именно у
них должно быть приоритетное
право на это.

Как правильно заметил пред�
седательствующий Юрий Ко�
жевников, вопросов много, и их
надо решать. Отступать нам не�
куда. Иначе однажды проснем�
ся и поймем, что мы уже не в
своей стране.

Людмила СТАЦЕНКО.

Чем ответим нелегальной
миграции?

Об этом шел разговор на областной межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений под предсе*

дательством заместителя губернатора Юрия Кожевнико*

ва неделю назад.
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Отступать
уже некуда
Отступать
уже некуда
Отступать
уже некуда
Отступать
уже некуда
Отступать
уже некуда
Отступать
уже некуда
Отступать
уже некуда
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Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты ГАРАН*
ТИРОВАННОГО получения газеты по самым минимальным
ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит три раза в неделю * во вторник, четверг,

пятницу, подписной индекс 51734)
* на 1 месяц – 10 руб.;
* на 6 месяцев * 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов

органов государственной власти Калужской области» (подписной
индекс 51739)

� на 1 месяц – 118 руб.;
� на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс 51783)
* на 1 месяц – бесплатно;
* на 6 месяцев – бесплатно.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции
по адресу: ул. Марата,10, Дом печати.

Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день
выхода газеты, она все равно вас дождется и вы получите накоплен�
ные номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках «РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск

«Роспечать» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот,
мимо которого вы ходите на работу или в магазин, и подпишитесь
там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение нашей «толстушки» «Весть�
неделя» – с обзором событий за неделю, самыми интересными
публикациями и приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки: 1 месяц – 10 руб.; 6 месяцев – 60 рублей.
Преимущество подписки в киосках заключаются в том, что вы ни*

когда не опоздаете получить ее.
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Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

г. Калуга
Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23 (около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс «ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 9 ул. Ленина, д.25 (около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина * напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.29 (около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74 (около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Маршала Жукова, д.18

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина * около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина * мини*рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (библиотека им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
ул. Салтыкова*Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского (около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40 (около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (напротив сквера Медсестер)

Киоск 45 Турынино*3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская, конечная остановка троллейбуса № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 *
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс на ул. Маршала Жукова
(около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково
Киоск 59 привокзальная площадь

С нового года �
всё по�новому

Вы можете подписаться в любом отделении
почтовой связи области

Подписная цена на 1е полугодие 2014 года
«Весть» (индекс 51 734, три раза в неделю – вторник,
четверг, пятница):

1 месяц – 70 руб. 26 коп.; 6 месяцев – 421 руб. 56 коп.

«Вестьнеделя» (индекс 51 783, еженедельно
по четвергам):

1 месяц – 30 руб. 36 коп.; 6 месяцев – 182 руб. 16 коп.

«Весть» + «Вестьдокументы» (индекс 51 739):
1 месяц – 206 руб. 66 коп.; 6 месяцев – 1239 руб. 96 коп.

До встречи в новом 2014 году!
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В 2014 году газета «Весть» будет выходить
три раза в неделю, а «Весть�неделя»
распространяться бесплатно

Что ожидает наших читателей в 2014 году:
с 1 января 2014 года газета «Весть�неделя» будет бесплатно распространяться

во всех отделениях почтовой связи и во всех районных отделах социальной защиты насе�
ления;

распространение по подписке и в розницу (в газетных киосках) сохранится, при�
чем цены станут заведомо ниже нынешних, поскольку будет исключена сумма, ранее
перечисляемая редакции;

выход газеты «Весть» не пять, а три раза в неделю – по вторникам, четвергам и
пятницам;

развитие сетевого издания «Сайт газеты Калужской области «Весть» по адресу:
www.vest�news.ru.

В редакцию продолжают поступать вопросы наших читателей, связанные с измене*

ниями в периодичности выхода газеты «Весть» и системы распространения ежене*

дельника «Весть*неделя». И чаще всего спрашивают о том, гарантировано ли будет
получение бесплатной газеты «Весть�неделя» в отделениях связи или отделах
соцобеспечения.

Мы уже сообщали, что в отделениях почтовой связи и районных отделах социальной защи�
ты населения предполагается распространять 25 000 экземпляров газеты «Весть�неделя». Все�
го точек распространения насчитывается около 500, и, таким образом, получается, что в каж�
дую из них будет доставляться в среднем по 50 экземпляров.

Однако хотим еще раз повторить: переходя на новую систему распространения газеты «Весть�
неделя» редакция ставила совершенно определенную цель – сделать газету, а значит, обще�
ственно�политическую и иную информацию о жизни области и страны более доступной для
тех категорий граждан, которые не только стеснены в средствах (не случайно точками распро�
странения определены отделы соцзащиты населения), но и в силу тех или иных объективных
причин ограничены в способах получения такой информации (к примеру, отдаленные сельс�
кие населенные пункты). Именно эти точки распространения станут  приоритетными для бес�
платного распространения газеты «Весть�неделя», и, соответственно, именно в их пользу бу�
дет меняться и средняя цифра количества бесплатных экземпляров газеты.

Поэтому считаем необходимым еще раз предупредить: если вы не уверены в том,
что сможете своевременно и регулярно заходить в свое или любое ближайшее
отделение связи, и потому опасаетесь, что вам не достанется бесплатных эк�
земпляров, то мы вам настоятельно советуем продолжить подписку.

Это тем более резонно, что, поскольку сама газета для читателя будет бесплатной, из сто�
имости подписки исключается так называемая «каталожная цена», из�за чего сама подписка
становится значительно дешевле – почти на треть! Сравните: если сейчас подписаться на
«Весть�неделю» стоит 250 руб. 92 коп., то на первое полугодие 2014 года – 182 руб. 16 коп.

И самое главное ПРЕИМУЩЕСТВО ПОДПИСКИ –
гарантированная доставка каждого номера!

И, наконец, вопросы калужан: сохранится ли для них подписка на «Весть�неделю» в киос�
ках «Роспечати»? Да, сохранится: условия подписки и адреса киосков опубликованы на этой
странице. Заметьте – и розничные цены, и подписка станут значительно дешевле.

Теперь еще раз информация для тех, кто подписывался и получал газету «Весть�неделя» в
редакции. Такая практика будет продолжена с одним лишь приятным для читателей измене�
нием – с нового года платить за подписку не придется: так же, как и в отделениях связи, вы
будете получать её бесплатно.

Но вот что обязательно нужно сделать, так это заявить о своем желании
получать газету именно в редакции, чтобы мы имели возможность заказать в

типографии и зарезервировать необходимое количество экземпляров.
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Сергея Кургиняна можно с
полным правом назвать «челове�
ком�оркестром». Будучи по обра�
зованию геофизиком, к 80�м го�
дам он приобрел широкую изве�
стность как театральный режис�
сер, создав театр�студию «На
досках». Но служить исключи�
тельно Мельпомене не захотел,
став активно заниматься полити�
ческим анализом. Но массовую
популярность он, пожалуй, при�
обрел после того, как стал при�
нимать участие в телепрограммах
«Суд времени» и «Исторический
процесс», где играючи разбивал
своих оппонентов�либералов в
лице Леонида Млечина и Нико�
лая Сванидзе. В период думских
и президентских выборов актив�
но борется против «оранжевой
угрозы» и «перестройки�2», кото�
рую, по его мнению, готовили
для страны либералы. Тогда же
он и его движение «Суть време�
ни» провели в Москве ряд мас�
совых митингов, альтернативных
митингам несистемной оппози�
ции на Болотной.

В настоящий момент движение
Кургиняна активно борется с по�
пытками внедрения в нашей
стране ювенальной юстиции. Не�
други называют его «кремлевс�
ким проектом», но наряду с ли�
бералами Кургинян достаточно
жестко критикует и власть. При
этом, правда, подчеркивая, что
либералы являются для России
куда большим злом.

На прошлой неделе Сергей
Кургинян посетил Калугу. Он
встречался с городскими властя�
ми и калужской общественнос�
тью, а также в пресс�центре га�
зеты «Весть» пообщался с жур�
налистами. Эта встреча доказа�
ла, что Сергей Ервандович дей�
ствительно прекрасный оратор и
полемист. Причем его желатель�
но именно слушать и видеть (ви�
димо, сказывается его театраль�
ное образование), так как газет�
ная публикация не в силах пе�
редать ту эмоциональность, с
которой он выступает. К поли�
тическим взглядам Кургиняна,
безусловно, можно относиться
по�разному. Но общаться с ним,
поверьте, крайне интересно.
Свое общение с журналистами
гость начал с рассказа о своих
впечатлениях о нашем городе и
области. По его словам, увиден�
ное произвело на него очень хо�
рошее впечатление:

� По делам своего движения
«Суть времени» я проехал всю
страну � от Дальнего Востока до
центральной России. Мне есть
с чем сравнивать. К сожалению,
во многих регионах царит запу�
стение. А у вас я увидел распа�
ханные поля, отремонтирован�
ные дороги. Видно, что область
развивается.

Журналистам было интересно,
как Кургинян объяснит, что в те�
левизионных программах зрите�
ли начинали за него голосовать
еще до того, как он начинал го�
ворить, и почему он побеждал
своих оппонентов с разгромным
счетом. Не означает ли это, что
либеральные идеи в нашем об�
ществе потерпели полный крах?

Вот что он ответил:
� Сванидзе и Млечин – блес�

тящие полемисты, с которыми
очень сложно спорить. Но не
случайно они все время проиг�
рывали. Просто я высказывал
свое мнение, которое совпадало
с мнением миллионов людей,
которым до ужаса надоело слу�
шать либеральную ложь про ис�
торию нашей страны. Меня глу�
боко возмущает, когда говорят,
что в начале войны русские пло�
хо воевали. Позвольте, а кто с
фашистами воевал хорошо?
Французы, которые безропотно
легли под них? А Красная Ар�
мия в первый же день войны не�
сколько раз переходила в контр�
атаки. Сколько можно врать,
твердя о наших ужасных челове�
ческих потерях в годы войны?
Мол, трупами врага закидали. И
не говорят при этом, что это об�
щие потери, вместе с мирным
населением, которое также
уничтожали фашисты. Что, нам
тоже надо было убивать немец�
ких женщин и детей, чтобы дос�
тичь паритета? Я не являюсь
апологетом Сталина и советско�
го периода. У меня, к слову, был
репрессирован дед. Но хватит
проклинать Сталина, делая из
него чудовище. А кто был анге�
лом? Тухачевский и Троцкий,
что ли? Это была схватка мате�
рых политических волков, в ко�
торой победил Сталин. И неиз�
вестно, что было бы, если бы
верх одержали его противники.
Когда я слышу о том, что в Гу�
лаге было уничтожено 60 милли�
онов человек, я  прошу: покажи�
те, откуда вы взяли эти совер�
шенно дикие цифры. Ведь это
полная чушь. Сколько можно
проклинать Сталина за депорта�
цию крымских татар и не упо�
минать о том, что в это же время
американцы депортировали
японцев, проживающих в США?

Мне хотелось вернуть правду,
причем все, что я говорил, было
подкреплено документами. И,
видимо, это совпало с тем, что
творится в душах у людей. Они
голосовали так, как велит им
сердце и историческая память.
Мои оппоненты хотели с помо�
щью Сталина осудить советскую
власть, затем российскую импе�
рию, а в итоге все русское. В от�
личие от них я  не постеснялся
в этих передачах сказать, что я
люблю свою Родину независи�

мо от того, хорошая она или
плохая. Это искренняя позиция,
а не какой�нибудь дешевый
пиар�ход. Владимир Познер го�
ворил, что телеведущего пере�
стают узнавать и вспоминать че�
рез три недели после окончания
передачи. Меня на телевидении
нет уже два года, а люди при
встрече до сих пор подходят, и
приходится организовывать ис�
торические мини�семинары.

Еще со времен карабахского
конфликта Кургинян известен
как эксперт по  проблемам меж�
национальных отношений. По�
этому на вопрос, насколько се�
рьезную угрозу представляют для
России национальные конфлик�
ты, он ответил максимально под�
робно, вначале сделав экскурс в
недавнее советское прошлое:

� В Советском Союзе все на�
ции висели, как люстра на по�
толке. В роли потолка была
коммунистическая идея. Когда
ее стали рушить, люстра рассы�
палась на мелкие кусочки. Во�
обще Россия никогда не была
национальным государством.
Она может существовать ис�
ключительно как империя, где
русский народ играет системо�
образующую роль. Как только
это исчезает, территория начи�
нает распадаться.

Сегодня страну пытаются рас�
качать по национальному при�
знаку. Полыхает Кавказ, где
кровь льется ежедневно. В Татар�
стане вроде все спокойно, но там,
словно под крышкой котла, на�
чинает закипать исламский ради�
кализм. Даже в русских областях
пытаются бросить семена сепа�
ратизма. Говорят о независимос�
ти Сибири (хотя даже если это
произойдет, ясно, что там уже
завтра будут китайцы), поговари�
вают о суверенитете казаки. Со�
здается поморский язык.

Эти процессы накапливаются.
И если национальные проблемы
соединятся с социальным про�
тестом (в нашей экономике на�
ступает рецессия с элементами
спада; попытки ввести квоты на
воду и электричество и т.д.),
возникнет опасность повторе�
ния того, что было в Советском
Союзе. Тем более желающих
объявить «перстройку�2» хвата�
ет. За Сванидзе голосовало все�
го 10 процентов, но это и есть
сегодняшний господствующий
класс, псевдоэлита, ненавидя�
щая свой народ. Они выпусти�
ли меня на телевидение, наивно
думая, что всегда могут пере�
крыть мне возможность диало�
га с людьми. Но просчитались.
Сегодня у нашего движения
много сторонников, особенно
среди молодежи. Благодаря Ин�
тернету мы имеем возможность
свободно говорить.

Политолог
Сергей Кургинян
рассказал об актуальных
исторических
и политических проблемах

В настоящий момент многих
волнует то, как будут развивать�
ся отношения между Россией и
Украиной. Ведь наши соседи се�
годня активно стремятся в Ев�
ропейский Союз. По мнению
Кургиняна, все решается в Мос�
кве:

� Если Россия по�настоящему
захочет воссоздать в том или
ином виде Союз и начнет пос�
ледовательно этим заниматься,
то через короткое время, за ис�
ключением Прибалтики, все
бывшие республики опять будут
с нами. Разрушение СССР на�
чалось не с Карабаха, а именно
в Москве. Наша элита стала
стремиться в Европу и порой
просто подталкивала республи�
ки к выходу из Союза. Я в те
годы общался с лидерами рес�
публик, так они были в шоке,
не понимая, почему центр не
только не реагирует на проис�
ходящее, а даже, наоборот, по�
кровительствует сепаратистам.
За прошедшие двадцать лет ни�
чего не изменилось. Мы по�пре�
жнему тешим себя иллюзиями о
том, что когда�нибудь станем
частью «общеевропейского
дома». У нас нет внятной поли�
тики, стратегии своего будуще�
го. Наши власти не знают, чего
они хотят и что они строят. Чего
же тогда хотим от Украины?
Они, как и другие бывшие со�
ветские республики, не дождав�
шись честного и внятного сиг�
нала из Москвы, начинают ис�
кать другие центры притяжения.
России надо, наконец, опреде�
литься и четко всем сказать, что
в альтернативу Евросоюза она
создает свой центр силы и при�
глашает туда всех желающих.
Надо не вести торговые войны,
а четко объяснить, что мы мо�
жем дать этим странам и что мы
намерены с ними построить. Ну
и, конечно, вести определенную
работу с местной элитой.

Кстати, бытует мнение, что
СССР развалился после августа
91�го, когда случился ГКЧП. На
самом деле решение о создании
ГКЧП было принято еще в мар�
те и создавал его сам Горбачев.
Он поступил, как Керенский в
1917 году. Тот подговорил Кор�
нилова идти на Петроград, а за�
тем объявил его мятежником, тем
самым нанеся удар по монархи�
ческому офицерству, нейтрали�
зовав их энергию. Михаил Гор�
бачев, призывая своих соратни�
ков спасти СССР, действовал
аналогично, назвав их действия
мятежом. Он вместе с Ельциным
запретил КПСС, уничтожив тем
самым консервативную партий�
ную элиту, которая бы не допус�
тила развала государства.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Как хотелось бы в этом вопро*
се поставить наконец точку! Бед*
ный сирийский народ истекает
кровью, многотысячные потери
среди мирного населения, а кон*
ца кровопролитию так и не вид*
но.

У всех политологов и анали*
тиков сейчас крутится в голове
один и тот же вопрос: «Отчего
США, никогда не считавшиеся ни
с чьим мнением, кроме своего
собственного, вдруг задержали
варварскую бомбежку и ракет*
ный обстрел Сирии?»

Разъяснением одной причины
тут, конечно, не обойдешься, ес*
тественно, их было несколько.
Идя на поводу у достаточно
сильной оппозиции «ястребов»,
Обама  пообещал не военное
вторжение, а всего лишь дистан*
ционный обстрел сирийской
территории. Даже неспециали*
сту понятно, что от этого не по*
страдает так навязший у них в
зубах  Б. Асад.  Вряд ли будет
нанесен серьезный ущерб ар*
мии и средствам ПВО. Остается
одно * жертвами ударов опять
окажется ни в чем не повинное
мирное население, которому
американцы хотели бы подарить
демократию по собственному
образцу.

Президент Обама загнал себя
в тупик, из которого очень хоте*
лось выйти достойно. Но как?
Предложение министра С.Лав*
рова оказалось очень кстати, но
нужен был еще какой*то допол*
нительный и достаточно мощный
толчок извне, чтобы без потери
лица, достойно выйти из слож*
ной ситуации.

И тут бог им посылает спаси*
тельный случай. Во время одной
из многочисленных пресс*кон*
ференций на Петербургском
саммите «большой двадцатки»
президент В.Путин обронил та*
кую фразу: «Мы не оставим Си*
рию одну в случае чего». Было
это запланированным и тща*
тельно продуманным шагом с
его стороны или, как обычно,
очередным экспромтом по вдох*
новению, сказать трудно.

Конечно, сегодня Россия – это
не великая  держава, она пока
находится в компании развива*
ющихся стран, но обладает со*
поставимым с США ядерным по*
тенциалом. Мало того, у нее есть
и неплохие средства доставки
этого потенциала в любую точку
земного шара, а это уже серьез*
ное сочетание.

Вот по таким причинам, на мой
взгляд, и было тепло встречено,
кстати, достаточно конструктив*
ное предложение министра
С.Лаврова. Но великой держа*
ве, каковой на сегодня, безус*
ловно,  является США, нужно
было еще «сохранять лицо». И в
ход пошли различные камуф*
ляжные заявления типа «но все
это окончательно не отменяет
нашего намерения в случае чего
применить силу».

Вот поэтому применение
силы представляется малове*
роятным.

Но особого доверия к соблю*
дению Америкой заявленных
обещаний тоже быть не может.
Пока это всего лишь слова, не
подкрепленные никакими  обя*
зывающими документами. В
какое*нибудь хмурое утро
внутренняя ситуация может за*
ставить  президента США пой*
ти на вынужденный демарш, и
он пойдет!

Пока в сирийском вопросе
многоточие не превратится  в
точку полного и безусловного
прекращения военных дей*
ствий, отказа от внешнего вме*
шательства во внутренние
дела суверенной и независи*
мой страны,  разоружения и
депортации международных
бандформирований,  фитиль
около бочки с порохом будет
продолжать тлеть,  вызывая
обоснованный страх у всего
миролюбивого человечества.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Сирийское
многоточие
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«ÊÃÂ» íå îòëè÷à-«ÊÃÂ» íå îòëè÷à-«ÊÃÂ» íå îòëè÷à-«ÊÃÂ» íå îòëè÷à-«ÊÃÂ» íå îòëè÷à-
åòñÿ îñîáî âûäàþ-åòñÿ îñîáî âûäàþ-åòñÿ îñîáî âûäàþ-åòñÿ îñîáî âûäàþ-åòñÿ îñîáî âûäàþ-
ùèìèñÿ, çàïîìè-ùèìèñÿ, çàïîìè-ùèìèñÿ, çàïîìè-ùèìèñÿ, çàïîìè-ùèìèñÿ, çàïîìè-
íàþùèìèñÿíàþùèìèñÿíàþùèìèñÿíàþùèìèñÿíàþùèìèñÿ
ìàòåðèàëàìè.ìàòåðèàëàìè.ìàòåðèàëàìè.ìàòåðèàëàìè.ìàòåðèàëàìè.
Îáû÷íûé âûïóñê.Îáû÷íûé âûïóñê.Îáû÷íûé âûïóñê.Îáû÷íûé âûïóñê.Îáû÷íûé âûïóñê.
Âïðî÷åì, äëÿÂïðî÷åì, äëÿÂïðî÷åì, äëÿÂïðî÷åì, äëÿÂïðî÷åì, äëÿ
÷åëîâåêà, íåðàâíî-÷åëîâåêà, íåðàâíî-÷åëîâåêà, íåðàâíî-÷åëîâåêà, íåðàâíî-÷åëîâåêà, íåðàâíî-
äóøíîãî ê èñòîðèèäóøíîãî ê èñòîðèèäóøíîãî ê èñòîðèèäóøíîãî ê èñòîðèèäóøíîãî ê èñòîðèè
âîîáùå è èñòîðèèâîîáùå è èñòîðèèâîîáùå è èñòîðèèâîîáùå è èñòîðèèâîîáùå è èñòîðèè
ðîäíîãî êðàÿ âðîäíîãî êðàÿ âðîäíîãî êðàÿ âðîäíîãî êðàÿ âðîäíîãî êðàÿ â
÷àñòíîñòè, âñå, ÷òî÷àñòíîñòè, âñå, ÷òî÷àñòíîñòè, âñå, ÷òî÷àñòíîñòè, âñå, ÷òî÷àñòíîñòè, âñå, ÷òî
ñâÿçàíî ñ íàøèìñâÿçàíî ñ íàøèìñâÿçàíî ñ íàøèìñâÿçàíî ñ íàøèìñâÿçàíî ñ íàøèì
ïðîøëûì, ïðåä-ïðîøëûì, ïðåä-ïðîøëûì, ïðåä-ïðîøëûì, ïðåä-ïðîøëûì, ïðåä-
ñòàâëÿåò íåñîì-ñòàâëÿåò íåñîì-ñòàâëÿåò íåñîì-ñòàâëÿåò íåñîì-ñòàâëÿåò íåñîì-
íåííûé èíòåðåñ,íåííûé èíòåðåñ,íåííûé èíòåðåñ,íåííûé èíòåðåñ,íåííûé èíòåðåñ,
ïîïîëíÿåò êîïèë-ïîïîëíÿåò êîïèë-ïîïîëíÿåò êîïèë-ïîïîëíÿåò êîïèë-ïîïîëíÿåò êîïèë-
êó çíàíèé î ñâîåéêó çíàíèé î ñâîåéêó çíàíèé î ñâîåéêó çíàíèé î ñâîåéêó çíàíèé î ñâîåé
îò÷èíå.îò÷èíå.îò÷èíå.îò÷èíå.îò÷èíå.

Около восьмидесяти раз
наши читатели вместе с ре*
дакцией «Калужских губер*
нских ведомостей» совер*
шили «путешествие со
старой картой», побывали
в старинных усадьбах,
древних поселениях или в
чем*то отметившихся  в
своей истории событиями
деревнях и селах.

Сегодня об одном из са*
мых древних сел области
рассказывает сотрудник
областного краеведческо*
го музея Василий Абакулов.

Недавно наша область
отметила 70*летие осво*
бождения своей террито*
рии от немецко*фашистс*
ких захватчиков. Однако не
только сентябрь, но и весь
год проходил (и проходит)
под знаком этого юбилея.
Не завершится он и публи*
кацией сегодняшнего вы*
пуска. А на очереди – пуб*
ликация материалов об
освобождении Калуги от
оккупантов в декабре 1941
года.

Можно по*разному от*
носиться к астрологии. Но
аргументация краеведа
Юрия Елисеева, именно с
точки зрения астрологии
объясняющая развитие
различных районов Калу*
ги,  представляется во
многом убедительной. Чи*
тайте его  заметки «На
семи холмах, при двенад*
цати знаках».

К сожалению, в после*
днее время на страницах
«КГВ» редко стали появ*
ляться эссе и статьи Алек*
сандра Ларина о его соб*
ственном взгляде на те или
иные исторические собы*
тия. Это вполне объяснимо:
писатель, художник, он за*
нят  более «капитальными»
трудами. Хочется надеять*
ся, что сегодняшний про*
рыв Александра не станет
разовым, тем более что он
– один из членов редсове*
та «КГВ».

Алексей ЗОЛОТИН.
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История
древнего села
Â Êàëóæñêîì êðàå íåÂ Êàëóæñêîì êðàå íåÂ Êàëóæñêîì êðàå íåÂ Êàëóæñêîì êðàå íåÂ Êàëóæñêîì êðàå íå
òàê ìíîãî ñ¸ë, êîòî-òàê ìíîãî ñ¸ë, êîòî-òàê ìíîãî ñ¸ë, êîòî-òàê ìíîãî ñ¸ë, êîòî-òàê ìíîãî ñ¸ë, êîòî-
ðûå âåëè áû ñâîþðûå âåëè áû ñâîþðûå âåëè áû ñâîþðûå âåëè áû ñâîþðûå âåëè áû ñâîþ
èñòîðèþ ñ XV âåêà.èñòîðèþ ñ XV âåêà.èñòîðèþ ñ XV âåêà.èñòîðèþ ñ XV âåêà.èñòîðèþ ñ XV âåêà.
Ñðåäè òàêèõ – Âåðõ-Ñðåäè òàêèõ – Âåðõ-Ñðåäè òàêèõ – Âåðõ-Ñðåäè òàêèõ – Âåðõ-Ñðåäè òàêèõ – Âåðõ-
íåå Àëîïîâî Ïåðå-íåå Àëîïîâî Ïåðå-íåå Àëîïîâî Ïåðå-íåå Àëîïîâî Ïåðå-íåå Àëîïîâî Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà,ìûøëüñêîãî ðàéîíà,ìûøëüñêîãî ðàéîíà,ìûøëüñêîãî ðàéîíà,ìûøëüñêîãî ðàéîíà,
ðàñïîëîæåííîå âîçëåðàñïîëîæåííîå âîçëåðàñïîëîæåííîå âîçëåðàñïîëîæåííîå âîçëåðàñïîëîæåííîå âîçëå
äîðîãè èç Ïåðåìûøëÿäîðîãè èç Ïåðåìûøëÿäîðîãè èç Ïåðåìûøëÿäîðîãè èç Ïåðåìûøëÿäîðîãè èç Ïåðåìûøëÿ
â Êîçåëüñê, â 20 êì îòâ Êîçåëüñê, â 20 êì îòâ Êîçåëüñê, â 20 êì îòâ Êîçåëüñê, â 20 êì îòâ Êîçåëüñê, â 20 êì îò
ïîñëåäíåãî. Ðàíååïîñëåäíåãî. Ðàíååïîñëåäíåãî. Ðàíååïîñëåäíåãî. Ðàíååïîñëåäíåãî. Ðàíåå
íàçâàíèå ñåëà ÷àñòîíàçâàíèå ñåëà ÷àñòîíàçâàíèå ñåëà ÷àñòîíàçâàíèå ñåëà ÷àñòîíàçâàíèå ñåëà ÷àñòî
ïèñàëîñü ÷åðåç áóêâóïèñàëîñü ÷åðåç áóêâóïèñàëîñü ÷åðåç áóêâóïèñàëîñü ÷åðåç áóêâóïèñàëîñü ÷åðåç áóêâó
«î». Â óêàçàííîì«î». Â óêàçàííîì«î». Â óêàçàííîì«î». Â óêàçàííîì«î». Â óêàçàííîì
ñòîëåòèè âîëîñòüñòîëåòèè âîëîñòüñòîëåòèè âîëîñòüñòîëåòèè âîëîñòüñòîëåòèè âîëîñòü
Îëîïîâ ïðèíàäëåæàëàÎëîïîâ ïðèíàäëåæàëàÎëîïîâ ïðèíàäëåæàëàÎëîïîâ ïðèíàäëåæàëàÎëîïîâ ïðèíàäëåæàëà
êíÿçüÿì Âîðîòûíñ-êíÿçüÿì Âîðîòûíñ-êíÿçüÿì Âîðîòûíñ-êíÿçüÿì Âîðîòûíñ-êíÿçüÿì Âîðîòûíñ-
êèì êàê çåìëè ïîæà-êèì êàê çåìëè ïîæà-êèì êàê çåìëè ïîæà-êèì êàê çåìëè ïîæà-êèì êàê çåìëè ïîæà-
ëîâàíèé è «äàíüÿëîâàíèé è «äàíüÿëîâàíèé è «äàíüÿëîâàíèé è «äàíüÿëîâàíèé è «äàíüÿ
êîðîëåâî êíÿçåìêîðîëåâî êíÿçåìêîðîëåâî êíÿçåìêîðîëåâî êíÿçåìêîðîëåâî êíÿçåì
Íîâîñèëüñêèì» îòÍîâîñèëüñêèì» îòÍîâîñèëüñêèì» îòÍîâîñèëüñêèì» îòÍîâîñèëüñêèì» îò
âåëèêèõ êíÿçåéâåëèêèõ êíÿçåéâåëèêèõ êíÿçåéâåëèêèõ êíÿçåéâåëèêèõ êíÿçåé
Ëèòîâñêèõ.Ëèòîâñêèõ.Ëèòîâñêèõ.Ëèòîâñêèõ.Ëèòîâñêèõ.

Ïîñëå ïîãðàíè÷íîé âîéíû
1487 - 1494 ãã. Ìîñêîâñêîãî è
Ëèòîâñêîãî âåëèêèõ êíÿæåñòâ
íà ïåðåãîâîðàõ â 1494 ã. ëè-
òîâñêèå ïîñëû òðåáîâàëè âîç-
âðàùåíèÿ Ìîñêâîé Ëèòâå ðÿäà
çåìåëü, â òîì ÷èñëå è «ñìî-
ëåíñêèõ âîëîñòåé», ñðåäè êî-
òîðûõ îíè íàçâàëè è Îëîïîâ.
Î äîñòàòî÷íî äðåâíåé çàñåë¸í-
íîñòè ýòèõ ìåñò ãîâîðèò è íà-
õîäÿùèéñÿ â 0,5 êì ê ñåâåðî-
çàïàäó îò ñåëà ñèëüíî ðàñïà-
õàííûé êóðãàí, âûÿâëåííûé
âî âðåìÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàç-
âåäîê â 1991 ã. Ê ñîæàëåíèþ,
ðàñêîïîê àðõåîëîãè íà òåððè-
òîðèè ñåëà è åãî îêðåñòíîñòåé
íå ïðîâîäèëè.

Â XVII ñòîëåòèè ñåëî Âåðõíåå
Àëîïîâî âõîäèëî â Ïåðåìûøëü-
ñêóþ (íàçûâàâøóþñÿ òàêæå
Îçåðñêîé) çàñåêó, ñîçäàííóþ
äëÿ çàùèòû îò íàáåãîâ êðûìñ-
êèõ òàòàð. Çàñå÷íûå ëåñà ñî-

õðàíÿëè è â ñëåäóþùåì ñòîëå-
òèè, çàïðåùàÿ ïðîâîäèòü çäåñü
âûðóáêó äåðåâüåâ.

Õðàì â ýòîì ñåëå ñóùåñòâî-
âàë óæå êàê ìèíèìóì â XVII
âåêå.

Ìåñòíûå ïîìåùèêè âñÿ÷åñ-
êè ïîääåðæèâàëè ñâîþ ïðè-
õîäñêóþ öåðêîâü. 12 àâãóñòà
1713 ã. áûë íàïå÷àòàí óêàç î
ñòðîåíèè ñ îñâÿùåíèåì öåðê-
âè ïî ÷åëîáèòüþ ìàéîðà Èâà-
íà Ëàâðåíòüåâè÷à ×è÷åðèíà.

«Âåëåíî åìó â Ïåðåìûøëüñ-«Âåëåíî åìó â Ïåðåìûøëüñ-«Âåëåíî åìó â Ïåðåìûøëüñ-«Âåëåíî åìó â Ïåðåìûøëüñ-«Âåëåíî åìó â Ïåðåìûøëüñ-
êîì óåçäå â ñåëå Îëîïîâå âìå-êîì óåçäå â ñåëå Îëîïîâå âìå-êîì óåçäå â ñåëå Îëîïîâå âìå-êîì óåçäå â ñåëå Îëîïîâå âìå-êîì óåçäå â ñåëå Îëîïîâå âìå-
ñòî âåòõîé öåðêâè Îáíîâëå-ñòî âåòõîé öåðêâè Îáíîâëå-ñòî âåòõîé öåðêâè Îáíîâëå-ñòî âåòõîé öåðêâè Îáíîâëå-ñòî âåòõîé öåðêâè Îáíîâëå-
íèÿ õðàìà Âîñêðåñåíèÿ Õðè-íèÿ õðàìà Âîñêðåñåíèÿ Õðè-íèÿ õðàìà Âîñêðåñåíèÿ Õðè-íèÿ õðàìà Âîñêðåñåíèÿ Õðè-íèÿ õðàìà Âîñêðåñåíèÿ Õðè-
ñòîâà íà òîì æå ìåñòå ïîñòðî-ñòîâà íà òîì æå ìåñòå ïîñòðî-ñòîâà íà òîì æå ìåñòå ïîñòðî-ñòîâà íà òîì æå ìåñòå ïîñòðî-ñòîâà íà òîì æå ìåñòå ïîñòðî-
èòü âíîâü öåðêîâü âî èìÿ òîòèòü âíîâü öåðêîâü âî èìÿ òîòèòü âíîâü öåðêîâü âî èìÿ òîòèòü âíîâü öåðêîâü âî èìÿ òîòèòü âíîâü öåðêîâü âî èìÿ òîò
æå ïðåñòîë, îñâÿòèòü Òðîèö-æå ïðåñòîë, îñâÿòèòü Òðîèö-æå ïðåñòîë, îñâÿòèòü Òðîèö-æå ïðåñòîë, îñâÿòèòü Òðîèö-æå ïðåñòîë, îñâÿòèòü Òðîèö-
êîãî Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ àð-êîãî Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ àð-êîãî Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ àð-êîãî Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ àð-êîãî Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ àð-
õèìàíäðèòó Ôèëàðåòó è àí-õèìàíäðèòó Ôèëàðåòó è àí-õèìàíäðèòó Ôèëàðåòó è àí-õèìàíäðèòó Ôèëàðåòó è àí-õèìàíäðèòó Ôèëàðåòó è àí-
òèìèíñ â òîå öåðêîâü âûäàòü,òèìèíñ â òîå öåðêîâü âûäàòü,òèìèíñ â òîå öåðêîâü âûäàòü,òèìèíñ â òîå öåðêîâü âûäàòü,òèìèíñ â òîå öåðêîâü âûäàòü,
çà àíòèìèíñíîå ïîëîòíî äåíü-çà àíòèìèíñíîå ïîëîòíî äåíü-çà àíòèìèíñíîå ïîëîòíî äåíü-çà àíòèìèíñíîå ïîëîòíî äåíü-çà àíòèìèíñíîå ïîëîòíî äåíü-
ãè âçÿòû»ãè âçÿòû»ãè âçÿòû»ãè âçÿòû»ãè âçÿòû». Êàïèòàí Íèêèòà
ßêîâëåâè÷ Êèðååâñêèé, âëà-
äåâøèé ÷àñòüþ ñåëà Âåðõíåãî
Àëîïîâà, â 1752 ã. äàë ñâÿ-
ùåííèêó Èâàíó Èâàíîâó 3
ðóá. äëÿ ðåìîíòà âåòõîé êðû-
øè íà Îáíîâëåíñêîé öåðêâè.
×åðåç ïÿòü ëåò âäîâà ïîìåùè-
êà Ìàòâåÿ Ô¸äîðîâè÷à ×è÷å-
ðèíà Ìàòð¸íà Èâàíîâíà ïðî-
ñèëà åïèñêîïà Ñàðñêîãî è Ïî-
äîíñêîãî Èëëàðèîíà ðàçðå-
øèòü åé ïðèñòðîèòü ê äåðå-
âÿííîé Îáíîâëåíñêîé öåðêâè
â ñåëå Âåðõíåå Àëîïîâå ïðè-
äåë âî èìÿ Ñâ. Àïîñòîëà Èàêî-
âà. 21 àïðåëÿ òîãî æå ãîäà
åïèñêîï ñâîèì óêàçîì òàêóþ
ïîñòðîéêó ðàçðåøèë.

Â 1780-õ ãã. ñåëîì Âåðõíèì
Àëîïîâîì, â êîòîðîì áûëî 12
äâîðîâ, 18 ìóæ÷èí è 21 æåí-
ùèíà, âëàäåëè Ìèõàèë ßêîâ-
ëåâè÷ Ìàñëîâ è Àëåêñàíäð
Íèêèòè÷ Êèðååâñêèé. Ñåëî
íàõîäèëîñü íà ñóõîäîëå, ïðè
êîïàíûõ êîëîäåçÿõ. À.Í. Êè-
ðååâñêèé áûë ÷åëîâåêîì,
ïîëüçîâàâøèìñÿ êàê ïî ñâîå-

ìó ñîñòîÿíèþ, òàê è ïî óìó
îñîáåííûì óâàæåíèåì â Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè. Îòåö Àëåê-
ñàíäðà Íèêèòè÷à êàïèòàí
Íèêèòà ßêîâëåâè÷ Êèðååâñ-
êèé ñâÿçàí ñ Ïåðåìûøëüñêèì
óåçäîì ñ ïåðâîé ïîëîâèíû
XVIII âåêà. Èìåííî îí â 1752
ã. äàë äåíåã íà çàìåíó âåòõîé
êðûøè Îáíîâëåíñêîé öåðêâè
â ñåëå Âåðõíåì Àëîïîâå, î ÷¸ì
ñêàçàíî âûøå.

Â 1794 - 1797 ãã. â ñåëå
Âåðõíåì Àëîïîâå ñåêóíä-ìàé-
îð Âàðëàì Èâàíîâè÷ Ðîäèî-
íîâ âëàäåë äåâÿòüþ äóøàìè,
âäîâà Äîìíà Àëåêòîâíà Ðîäè-
îíîâà - âîñåìüþ äóøàìè (ïðè
ýòîì îíà è ñàìà ïðîæèâàëà â
îçíà÷åííîì ñåëå), êàíöåëÿ-
ðèñò Ñàââà Ô¸äîðîâè÷ Ðîäèî-
íîâ - òðåìÿ   äóøàìè, âäîâà
ãåíåðàë-ìàéîðà Åëèçàâåòà
Ïåòðîâíà ×è÷åðèíà ñî ñâîè-
ìè äåòüìè - 13 äóøàìè.

Ñðåäè ïîìåùèêîâ ñåëà â
1813 ã. áûëè æåíà êîëëåæñ-
êîãî ñåêðåòàðÿ Àííà Ðîäèî-
íîâà, Àãðàôåíà Ðîäèîíîâà,
ïîäêàíöåëÿðèñò Èâàí Ðîäèî-
íîâ, ìàéîð Âàðëàì Ðîäèîíîâ,
ïîðó÷èê Èâàí Ñîìîâ.

Ñîãëàñíî êëèðîâîé âåäîìîñ-
òè çà 1824 ã. î ïðè÷òå äåðåâÿí-
íîé Îáíîâëåíñêîé öåðêâè â ñåëå
Âåðõíåì Àëîïîâå áûëè «íàëè-
öî ñâÿùåííèê Èîàíí Ïåòðîâ,
äèàêîí Ï¸òð Íèêîëàåâ, ïîíî-
ìàðü Íèêîëàé Èâàíîâ».

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Òî è äåëî â ïóáëèêàöèÿõ è â àóäèî-Òî è äåëî â ïóáëèêàöèÿõ è â àóäèî-Òî è äåëî â ïóáëèêàöèÿõ è â àóäèî-Òî è äåëî â ïóáëèêàöèÿõ è â àóäèî-Òî è äåëî â ïóáëèêàöèÿõ è â àóäèî-
âèäåîïåðåäà÷àõ ìåñòíûõ ÑÌÈâèäåîïåðåäà÷àõ ìåñòíûõ ÑÌÈâèäåîïåðåäà÷àõ ìåñòíûõ ÑÌÈâèäåîïåðåäà÷àõ ìåñòíûõ ÑÌÈâèäåîïåðåäà÷àõ ìåñòíûõ ÑÌÈ
ãóáåðíàòîðàìè íàçûâàþò íàçíà÷åí-ãóáåðíàòîðàìè íàçûâàþò íàçíà÷åí-ãóáåðíàòîðàìè íàçûâàþò íàçíà÷åí-ãóáåðíàòîðàìè íàçûâàþò íàçíà÷åí-ãóáåðíàòîðàìè íàçûâàþò íàçíà÷åí-
íûõ ãëàâ îáëàñòíîé àäìèíèñòðà-íûõ ãëàâ îáëàñòíîé àäìèíèñòðà-íûõ ãëàâ îáëàñòíîé àäìèíèñòðà-íûõ ãëàâ îáëàñòíîé àäìèíèñòðà-íûõ ãëàâ îáëàñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè â 1991 - 1996 ãã. Ïðàâîìåðíîöèè â 1991 - 1996 ãã. Ïðàâîìåðíîöèè â 1991 - 1996 ãã. Ïðàâîìåðíîöèè â 1991 - 1996 ãã. Ïðàâîìåðíîöèè â 1991 - 1996 ãã. Ïðàâîìåðíî
ëè ýòî?ëè ýòî?ëè ýòî?ëè ýòî?ëè ýòî?

Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ. Ïåðâûì ñîñòà-
âîì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè áûë ðàçðàáîòàí è 27 ìàðòà 1996
ãîäà ïðèíÿò Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â
ýòîì æå ãîäó ñîîòâåòñòâóþùèìè çàêîíàìè
â íåãî áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíå-
íèÿ. Èòàê, â ãëàâå ñåäüìîé Óñòàâà «Èñïîë-
íèòåëüíàÿ âëàñòü» ÷èòàåì: «Ãóáåðíàòîð
Êàëóæñêîé îáëàñòè ... èçáèðàåòñÿ æèòåëÿ-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóò¸ì âñåîáùèõ
ïðÿìûõ è ðàâíûõ âûáîðîâ ïðè òàéíîì
ãîëîñîâàíèè íà ñðîê 4 ãîäà».

Âñêîðå â èçäàííîé áðîøþðå Óñòàâà áûëè
îïóáëèêîâàíû äâà îáðàùåíèÿ. Îäíî ïîä-
ïèñàíî ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè Â.Ñóäàðåíêîâûì, äðó-
ãîå - ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè Î.Ñàâ÷åíêî. Íî
õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ïåðâûå âûáîðû ãó-
áåðíàòîðà ñîñòîÿëèñü â îêòÿáðå-íîÿáðå 1996
ãîäà â äâà òóðà. Îòêóäà æå ïîÿâèëñÿ ãóáåð-
íàòîð îáëàñòè äî åãî âûáîðîâ?

Äåëî â òîì, ÷òî â ýòîì æå Óñòàâå, â
ãëàâå øåñòíàäöàòîé «Çàêëþ÷èòåëüíûå è
ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ», â ïóíêòå ïÿ-
òîì, èìååòñÿ óíèêàëüíàÿ ôîðìóëèðîâ-
êà. Öèòèðóþ: «Äî ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñôîð-
ìèðîâàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èõ ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿþò ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Êàìåííàÿ Îáíîâëåíñêàÿ öåð-
êîâü, âçàìåí äåðåâÿííîé, áûëà
îêîí÷àòåëüíî äîñòðîåíà â 1867
ã. òùàíèåì ïðèõîæàí è «äîá-
ðîõîòíûõ äàòåëåé». Äîìà äëÿ
ñâÿùåííîöåðêîâíîñëóæèòå-
ëåé ïîñòðîåíû òùàíèåì Íè-
êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ðåâÿêèíà
â 1880 ã. è ñîñòàâëÿëè ñîá-
ñòâåííîñòü öåðêâè. Ïîòîìêè
ýòîãî ïîìåùèêà äî ñèõ ïîð
æèâóò â ï. Âîðîòûíñêå.

Äî÷ü Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à
Ðåâÿêèíà Åëèçàâåòà ïðîðàáî-
òàëà ó÷èòåëåì â øêîëå 44 ãîäà.
Â 1952 ã. îíà âûøëà íà ïåí-
ñèþ. Äâàæäû èçáèðàëàñü äå-
ïóòàòîì â Ïîñåëêîâî-Âîðîòûí-
ñêèé ñåëüñêèé ñîâåò, íàðîä-
íûì çàñåäàòåëåì Ëåâ-Òîëñòî-
âñêîãî íàðñóäà. 24 àâãóñòà
1948 ã. áûëà íàãðàæäåíà Ïî-
÷åòíîé ãðàìîòîé Èñïîëíèòåëü-
íîãî Êîìèòåòà Êàëóæñêîãî
ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ çà äîñòèãíóòûå
óñïåõè â äåëå îáó÷åíèÿ è âîñ-
ïèòàíèÿ äåòåé. Óêàçîì Ïðå-
çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 6 èþíÿ 1945 ã. íà-
ãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà äîáëå-
ñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.»,
êîòîðàÿ åé áûëà âðó÷åíà 18
àïðåëÿ 1947 ã. Â 1951 ã. îíà
áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì Ëå-
íèíà.

Å¸ äî÷ü Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
Òî÷èëêèíà, ïðîæèâàþùàÿ â
ï. Âîðîòûíñêå, òàêæå âûáðà-
ëà ó÷èòåëüñêóþ ñòåçþ. Ïðåçè-
äèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÐÑÔÑÐ óêàçîì îò 27 àâãóñòà
1975 ã. ïðèñâîèë åé ïî÷¸òíîå
çâàíèå çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ
øêîëû ÐÑÔÑÐ.
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Ñòðîèòåëüñòâî öåðêâè â 1902
ã. áûëî îêîí÷åíî ðàñøèðåíè-
åì ïðèäåëüíîãî õðàìà è çà-
êîí÷åíà ïîñòðîéêà íîâîé êî-
ëîêîëüíè. Âîêðóã õðàìà â
1905 ã. áûëà óñòðîåíà êèð-
ïè÷íàÿ îãðàäà ñ äâóìÿ æåëåç-
íûìè âîðîòàìè è òàêîâûìè
æå ÷åòûðüìÿ êàëèòêàìè. Â
1907 ã. óñòðîåíà è îêðàøåíà
äåðåâÿííàÿ òåñîâàÿ îãðàäà
âîêðóã ïðèõîäñêîãî êëàäáè-
ùà.

Íà 1915 ã. ïðè÷ò Îáíîâëåí-
ñêîé öåðêâè ñîñòîÿë èç ñâÿ-
ùåííèêà Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à
Ñâåòîâîñòîêîâà 34 ëåò è ïñà-
ëîìùèêà Ïåòðà Èâàíîâè÷à
Âèíîãðàäîâà 37 ëåò. Ïðè öåð-
êâè ñ 1914 ã. ñòàðîñòîé ñîñòî-
ÿë êðåñòüÿíèí äåðåâíè Àëî-
ïîâî Òèò Êîíñòàíòèíîâè÷ Öà-

ðèöûí. Ïðèõîä ñîñòîÿë èç
ñëåäóþùèõ íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òîâ: ñåëà Âåðõíåãî Àëîïîâà,
äåðåâåíü Ùåïèõèíî, Ñëîáîä-
êà, Àëîïîâî, Ãðàííàÿ. Âñåãî â
ïðèõîäå â ýòî âðåìÿ áûëî 309
äâîðîâ, 945 ìóæ÷èí, 1059
æåíùèí.

Èñòîðèÿ ñåëà Âåðõíåãî Àëî-
ïîâà íàñ÷èòûâàåò óæå íå îäíî
ñòîëåòèå. Â XV ñòîëåòèè îíî
ïðèíàäëåæàëî êíÿçüÿì Âîðî-
òûíñêèì, áûëî öåíòðîì âîëî-
ñòè è âõîäèëî â ñîñòàâ Âåëè-
êîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî.
Çàòåì ïåðåøëî ê Ðóññêîìó ãî-
ñóäàðñòâó. Â XVII â. ñåëî âõî-
äèëî â Ïåðåìûøëüñêóþ çàñå-
êó. Íà ïðîòÿæåíèè XVIII -
XIX ââ. Âåðõíèì Àëîïîâîì
âëàäåëè ïîìåùèêè – ïðåäñòà-
âèòåëè ðÿäà èçâåñòíûõ äâî-

ðÿíñêèõ ôàìèëèé: ×è÷åðèíû,
Êèðååâñêèå, Ìèðêîâè÷è, Ðî-
äèîíîâû, Òèìèðÿçåâû, Ãîëî-
ôååâû è äðóãèå, ñðåäè íèõ
áûë è èçâåñòíûé â Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè îòñòàâíîé ãåíåðàë-
ìàéîð Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷
Ìèðêîâè÷. Èñòîðèÿ Îáíîâëåí-
ñêîãî õðàìà â ñåëå Âåðõíåì
Àëîïîâå òàêæå íàñ÷èòûâàåò
êàê ìèíèìóì ÷åòûðå âåêà. È
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî õðàì áûë
â 1936 ã. çàêðûò, à â 1962 ã.
èñïîëüçîâàëñÿ ïîä çåðíîñêëàä
êîëõîçà, ê ñ÷àñòüþ, îí íå áûë
ðàçðóøåí è íûíå íàõîäèòñÿ â
âåäåíèè Êàëóæñêîé åïàðõèè,
â í¸ì ñîâåðøàþòñÿ áîãîñëó-
æåíèÿ.

 Василий АБАКУЛОВ,
научный сотрудник областного

краеведческого музея.

Æåíà ìàéîðà Àëåêñàíäðà
Àôàíàñüåâíà Ðîäèîíîâà â 1868
ã. çàêëþ÷èëà âûêóïíîé äîãî-
âîð ñ êðåñòüÿíàìè ñåëà Â. Àëî-
ïîâà. Èìåíèå ýòî äîøëî ê íåé
ïîêóïêîé ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
ïî âëàäåííîé äàííîé, âûäàí-
íîé Êàëóæñêîé ãðàæäàíñêîé
ïàëàòîé 18 èþíÿ 1858 ã.

Â 20 ñàæåíÿõ îò Îáíîâëåíñ-
êîé öåðêâè â 1882 ã. óñåðäèåì
ïðèõîæàí áûëà óñòðîåíà ÷à-
ñîâíÿ â ïàìÿòü 25-ëåòíåãî öàð-
ñòâîâàíèÿ è ìó÷åíè÷åñêîé
êîí÷èíû èìïåðàòîðà Àëåêñàí-
äðà II (íûíå íå ñîõðàíèëàñü).

Словно в аду
побывали

Â Êàëóæñêîì àðõèâå äîêóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè
õðàíèòñÿ ïèñüìî òðóäÿùèõñÿ îñâîáîæäåííîãî èç-ïîä
íåìåöêîé îêêóïàöèè Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà òîãäà åùå
Îðëîâñêîé îáëàñòè ê áîéöàì è êîìàíäèðàì Êðàñíîé
Àðìèè. Ïóáëèêóåì åãî ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè:

«Ê âàì, äîáëåñòíûì âîèíàì íàøåé âåëèêîé Îò÷èçíû,
îáðàùåíû áûëè íàøè äóìû è ÷àÿíèÿ â òå÷åíèå äîëãèõ
ìåñÿöåâ òîìèòåëüíîé æèçíè ïîä ÿðìîì íåìåöêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ. Áîëüøå 22 ìåñÿöåâ ñòðàäàëè ìû â óñëîâèÿõ
ìðàêà, áåñ÷èíñòâ è íàñèëèÿ. Ñ ïðèñóùåé ôàøèñòàì
áåñ÷åëîâå÷íîñòüþ ãðàáèëè îíè íàøå äîáðî, ðàçáèâàëè
äîìà, êàçíèëè è ìó÷èëè íåïîâèíóþùèõñÿ, çàãîíÿëè
íàðîä â òðóäîâûå ëàãåðÿ, íàñàæäàëè ðàáñòâî. Äåñÿòêè
òûñÿ÷ íàøèõ ëþäåé èçíûâàëè â òðóäîâûõ ëàãåðÿõ,
ïåðåíîñèëè èçäåâàòåëüñòâà, îñêîðáëåíèÿ è ïðîèçâîë.

Èç Äóäîðîâñêîãî ëàãåðÿ ãèòëåðîâñêèå ïàëà÷è åæåäíåâ-
íî âûâîçèëè äåñÿòêè çàìó÷åííûõ ïëåííûõ, â Ëîìíåíñ-
êîì òðóäîâîì ëàãåðå åæåäíåâíî óñòðàèâàëè êðîâàâûå
îðãèè: íà äâàäöàòè ñïåöèàëüíî ïðèãîòîâëåííûõ ñòàíêàõ
óòðîì è âå÷åðîì ïîðîëè øîìïîëàìè è ïëåòüìè íåâèí-
íûõ æåíùèí, ñòàðèêîâ è äåòåé.

Âî âñåõ íàøèõ äåðåâíÿõ è ñåëàõ ñòîÿëè êîðäîíû
ãåñòàïîâöåâ è æàíäàðìåðèè. Îíè äåðæàëè íàñ âçàïåðòè,
êàê ðàáî÷èé ñêîò, ïîä íîìåðàìè, ñèñòåìàòè÷åñêè âûãî-
íÿÿ íà ïîâåðêó. Ðàáñêèé òðóä è òþðåìíûé ðåæèì – âîò
÷òî áûëî ïðèíåñåíî â íàø êðàé ãðàáèòåëüñêîé àðìèåé
Ãèòëåðà.

Â ñåëå Âåñíèíû ãèòëåðîâñêèå ïàëà÷è ðàññòðåëÿëè 250
ìèðíûõ æèòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ áûëî îêîëî 40 äåòåé.
Òîëüêî îäíîé Äóñå Ñóðêîâîé ÷óäîì óäàëîñü ñïàñòèñü îò
ôàøèñòñêîãî ðàññòðåëà. Ïðîëåæàâ öåëûå ñóòêè ñðåäè
òðóïîâ, Äóñÿ ñ îáìîðîæåííûìè íîãàìè íî÷üþ ïðèïîëçëà
â ñîñåäíåå ñåëî.

Çà âðåìÿ íåìåöêîé îêêóïàöèè â ñåëàõ íàøåãî ðàéîíà, ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ôàøèñòàìè çàìó÷åíî 146 ÷åëî-
âåê. Óìåðëî ãîëîäíîé ñìåðòüþ 59 ÷åëîâåê, èç íèõ 12 äåòåé.
138 ìîëîäûõ ëþäåé óãíàíî â ðàáñòâî â Ãåðìàíèþ».

Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì, â Âåñíèíàõ ñïàñëàñü åùå è
Àííà Ãðèãîðüåâíà Ãàëüöîâà.

Òàêîâ áûë àä ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè. À íåêîòîðûå
íàøè íûíåøíèå ëèáåðàëû óáåæäåíû: íå íóæíî áûëî
ñîïðîòèâëÿòüñÿ ãèòëåðîâöàì. Äàâíî áû, ìîë, ïèëè áà-
âàðñêîå ïèâî. Èõ áû õîòÿ áû íà íåñêîëüêî äíåé îòïðà-
âèòü â Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 1942-1943 ãîäîâ...

Так кто же был
первым
губернатором?

àäìèíèñòðàöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îòâåòñòâåííî. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè óñ-
òàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì ïîëíî-
ìî÷èé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
âïðàâå èñïîëüçîâàòü íàèìåíîâàíèå «Ãó-
áåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè». ×åì Î.
Ñàâ÷åíêî, áóäó÷è êî âðåìåíè ïðèíÿòèÿ
Óñòàâà ãëàâîé îáëàäìèíèñòðàöèè, íå ïðå-
ìèíóë ñêðîìíî âîñïîëüçîâàòüñÿ. Âîò òàê
ïîÿâèëñÿ íåèçáðàííûé, çàòî òèòóëîâàí-
íûé ãóáåðíàòîð, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ òàêî-
âûì òîëüêî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðå÷èñëåííûõ â Óñòàâå. È
íå áîëåå òîãî. Â îñòàëüíîì - îí ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè. È òîëüêî.

Ïðÿìî ñêàæåì, èçäåðæêè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî òùåñëàâèÿ. Óæ åñëè íå áûòü, òî
õîòÿ áû êàçàòüñÿ. Äåïóòàòû îò ïàðòèè
âëàñòè, èõ áûëî áîëüøèíñòâî, ÿâíî îïåðå-
æàëè ñîáûòèÿ.

Â òîì æå ãîäó, à èìåííî 9 íîÿáðÿ, ïðî-
øëè âûáîðû. Ïî èòîãàì âòîðîãî òóðà ãîëî-
ñîâàíèÿ ïåðâûì èçáðàííûì ãóáåðíàòîðîì
îáëàñòè ñòàë Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ Ñóäà-
ðåíêîâ. Òàê ÷òî ïðîøó íå ïóòàòü. Â ïîñò-
ñîâåòñêèé ïåðèîä äî ïðèíÿòèÿ Óñòàâà îá-
ëàñòè íàçíà÷åííûõ ãóáåðíàòîðîâ ïðîñòî íå
ñóùåñòâîâàëî.

Èòàê, çàïîìíèì - ïåðâûé èçáðàííûé ãó-
áåðíàòîð îáëàñòè Âàëåðèé Ñóäàðåíêîâ, âòî-
ðîé èçáðàííûé ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àíàòî-
ëèé Àðòàìîíîâ. È ïîêà âñ¸, ãîñïîäà èñòî-
ðèêè, êðàåâåäû è æóðíàëèñòû.

Рудольф ПАНФЁРОВ,
депутат Законодательного Собрания области

первого созыва 1994�1996 гг.
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За последние десять лет на территории

области открылось несколько автомобильных заводов.

В связи с этим в нашем городе появились иностранцы,

многие из них приехали вместе с семьями. О своем опыте

взаимодействия с гостями из других государств рассказывает

автор программы «Культурная среда» Нана КУМЕЛАШВИЛИ.

Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
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Опасный
возраст

Драма. СССР, 1981 г.
Режиссер Александр Прошкин.
В ролях: Алиса Фрейндлих, Юозас Будрай�

тис, Антон Табаков, Жанна Болотова, Никита
Подгорный, Михаил Водяной, Виктор Перева�
лов, Борис Химичев, Инна Ульянова, Виктор
Петров, Валерий Исаев.

Сорокалетние супруги Родимцевы, прожив*
шие вместе два десятка лет, вдруг обнаружива*
ют, что надоели друг другу. Суд, бракоразвод*
ный процесс, размен квартиры. Однако не все
так просто: муж – главный эксперт парфюмер*
ной фабрики Наркис Родимцев – вдруг лишает*
ся своего главного дара – способности разли*
чать запахи, жена Лилия Родимцева «ставит
крест» на научной работе, а их сын, Дима Ро*
димцев, уезжает из Москвы поступать в море*
ходное училище…

День Победы
Драма. Россия, 2006 г.

Режиссер Федор Петрухин.
В ролях: Виктор Сергачев, Дмитрий Дюжев,�

Анатолий Кузнецов,Сейдулла Молдаханов,
Игорь Волков, Макс Максимов,Денис Гнедовец,
Александр Скляр, Егор Клейменов, Федор
Смирнов.

Начало Великой Отечественной войны. Толь*
ко что сформированную роту штрафников пос*
ле марша бросают в бой. Они должны пройти по
минному полю, чтобы расчистить путь основ*
ным боевым силам. Умирать не хочется никому,
но отступать некуда. Много лет спустя в день
празднования Победы на Ходынском поле во
время репетиции парада встречаются два вете*
рана. Прошло много лет, оба очень изменились
и потому не сразу узнают друг друга. Старики
помнят один*единственный, первый в их жизни
настоящий бой с врагом, кровавый и жестокий.
Это сражение нельзя забыть. Тогда из всей
штрафной роты в живых осталось только двое…

Тихая гавань
Драма, 2013 г.

Режиссер Лассе Халльстрём.
В ролях: Джош Дюамель, Джулианна Хаф, Ко�

би Смолдерс, Дэвид Лайонс,Ирен Циглер, Д�
жон Кохлер, Тим Парати, Джулия Пагано, Хуан
Пьедраита, Ред Уэст.

Кэти много лет страдала от жестокости мужа.
Потеряв надежду на спасение, она совершила
отчаянный побег и обрела «тихую гавань» в ма*
леньком спокойном южном городке. Но готова
ли Кэти к новым отношениям? Способна ли вновь
поверить мужчине, понять его и полюбить? Даже
если речь идет о таком обаятельном человеке,
как молодой вдовец Алекс Уитли. Алекс и Кэти
идут по тонкому льду неизвестности, а между
тем муж Кэти уже начал ее поиски.

Каллас навсегда
Драма. Франция$Великобритания$

Италия$Испания$Румыния.
Режиссер Франко Дзеффирелли.
В ролях: Фанни Ардан, Джереми Айронс, Джо�

ан Плаурайт, Джей Родан, Габриель Гарко, Ма�
нуэль Де Блас, Стивен Биллингтон, Анна Лелио,
Алессандро Бертолуччи.

Роскошь и красота подлинной истории любви
легенды оперной сцены, таинственной и роко*
вой Марии Каллас. Уединившись в парижских
апартаментах, звезда «празднует» закат своей
оперной карьеры и личной жизни. Мария уверя*
ет себя, что ее лучшие дни позади. Но ее друг и
верный продюсер Ларри Келли убежден в об*
ратном. Успех, и грандиозный, еще как возмо*
жен, если Мария согласится сниматься в новых
фильмах, используя старые записи. Каллас со*
глашается, и слава стремительно возвращает*
ся к примадонне. Воодушевленная триумфом,
певица бросается в авантюру: теперь она хочет
петь великую «Тоску». Проект стоит огромных
денег, а Мария ставит одно, очень суровое ус*
ловие… И все же верный Ларри идет на риск!
Публике не суждено знать о волшебстве, но ле*
генда о нем будет жить вечно.

ПОСМОТРИМ

АНОНСЫ

� Нана, насколько я знаю, в новом се�
зоне вы планируете снять цикл передач,
посвященных теме «Жизнь иностранцев
в Калуге».

� В ближайшее время я буду снимать
программу с участием французских
граждан.

� Почему начинаете с французов?
� Они мне ближе. На меня француз�

ская культура оказала большое влия�
ние и мне хочется этим поделиться.

� Вы знаете французский язык?
� Да, я закончила факультет иност�

ранных языков. Это дало мне не толь�
ко знание самого языка, но и позна�
комила с литературой, музыкой, изоб�
разительным искусством. За время
учебы я влюбилась во французскую
культуру.

� Насколько я знаю, у вас есть и вто�
рое образование, режиссерское. Как в
вас уживаются эти две профессии?

� В разное время по�разному. Впер�
вые они пересеклись десять лет назад,
когда я работала ведущей «Новостей».
Не могу сказать, что пребывание в
кадре тяготило меня, но большую
часть времени я была ограничена рам�
ками студии, а так хотелось выехать
на съемки. Предложить себя в каче�
стве корреспондента я долго не реша�
лась, помог случай. В Калуге прохо�
дили соревнования по прыжкам с па�
рашютом, и в них принимали участие
французы. Павел Вепринцев, который
в настоящее время является главным
редактором службы «Новостей», взял
меня с собой в качестве переводчика.
Так, благодаря французам, я в первый
раз посмотрела, как работают коррес�
понденты в Калуге.

� Понравилось?
� Очень понравилось, и в ближай�

шее время я выехала на свой первый
сюжет. Это были съемки художествен�
ного фильма о войне. Главные роли
играли москвичи, на эпизодические
были приглашены калужские актеры.
Также присутствовали совсем моло�
дые студенты РАТИ, они просто при�
шли, надеясь попасть в кадр. Именно
их я и запомнила. Было холодно, ка�
жется, моросил дождь, они сидели на
скамейке и ждали. На их лицах было
написано все: надежды, тревоги, со�
мнения. Глядя на них, мне очень хо�
телось, чтобы с ними произошло что�
то особенное, чтобы их мечты сбы�
лись. И тогда я влюбилась в профес�
сию окончательно. Даже если ты со�
здаешь маленький репортаж, от твоего
желания зависит, как событие увидит
зритель. Ты режиссер, ты свободен, ты
господин положения. И я сделала сю�
жет не о фильме, как заказывал редак�
тор, а о дебюте калужских студентов.

И редактору это понравилось. Имен�
но тогда я поняла, что моя цель – быть
корреспондентом, фиксировать жизнь
нашего региона. Я писала про дебют
студентов, а вышло, что это был и мой
дебют.

� Когда вам понадобилось знание
французского языка?

� Прошло несколько лет, я окончи�
ла режиссерские курсы и уже стала за�
бывать язык. В это время в Калуге
ждали французского шансонье Ги
Леже. И Анна Иосифовна Сенатова,
заведующая отделом изобразительно�
го искусства калужского Дома музы�
ки, попросила быть переводчиком на
встрече с ним. Я согласилась, но ис�
пугалась, для меня уже все измени�
лось. Быть режиссером, корреспон�
дентом – легко и привычно, а рабо�
тать с языком – страшно. Я спраши�
ваю Анну Иосифовну: «А какие там
будут слова?» «Ну, какие? – улыбну�
лась она, – песни у него про любовь».
А как «любовь» по�французски я по�
мнила, думаю, это слово знают все. И
я согласилась.

� С тех пор вы вернулись к изучению
французского?

� Еще нет, но уже перестала откре�
щиваться от него, как от чего�то, что
мешает идти к главной цели. А в про�
шлом году я впервые познакомилась с
французами, которые живут в Калуге.

Я сняла передачу о клубе, организо�
ванном французами. Интересно, что
они встречались не только для обще�
ния со своими согражданами, а в пер�
вую очередь для совместного изучения
нашей культуры. Конечно, чтобы чув�
ствовать себя на равных, они должны
были учить язык, но с каким упор�
ством они это делали! Некоторые спе�
циально хотели жить в семьях, где не
знают ни французского, ни английс�
кого, чтобы поставить себя в жесткие
условия и максимально быстро начать
понимать и говорить.

� Но это был разовый проект, а как
возникла идея сделать цикл программ?

� Эта идея родилась на планерке,
когда мы обсуждали с коллегами и
представителями Детской школы фо�
тографии, радио и телевидения кон�
цепцию «Детского часа». (Он стартует
у нас с этого сезона.) В настоящее вре�
мя телекомпания запускает «Детские
новости», и многие дети, которые
принимают в ней участие, учатся в
спецшколах и хорошо знают иност�
ранные языки. Я думаю, им будет о
чем поговорить с ровесниками. Вмес�
те с Асиной Эдор – француженкой,
которая была гостьей одной из моих
программ, – решили организовать
русско�французскую встречу. Диалог
культур на уровне детей просто не мо�
жет быть не интересен! А вообще мне
кажется, что любая совместная дея�
тельность � это полезно и хорошо.

� Как вы считаете, чему мы у них
можем научиться?

� Во�первых, как я уже говорила, мы
можем научиться смотреть на нашу
культуру иначе, шире. Во�вторых, сей�
час происходит сближение народов,
стирание границ. Интернет дает воз�
можность общаться с тем, кто нахо�
дится на другом конце света. Но для
этого нужно выучить чужой язык. И
то рвение, с каким они идут нам на�
встречу, завидно. С нашей стороны
такого рвения нет. Общение вообще
требует некоторых усилий, иногда ка�
жется, что ты говоришь на разных
языках с тем, кого знаешь много лет…
Что говорить об иностранцах… Но
лично я хочу идти навстречу и готова
учиться, в том числе их упорству.

� Скажите, вы получаете обратную
связь от зрителей? Насколько она важ�
на?

� Мне очень важно, что думают зри�
тели. К сожалению, они не всегда ак�
тивно выражают свое мнение. В дан�
ном случае, мне бы очень хотелось уз�
нать, что думают калужане о пребы�
вании иностранцев в нашем городе.
Какие есть «за» и «против». Может, у
кого�то есть интересные истории на
эту тему. Отзывы всегда можно оста�
вить на сайте телекомпании http://
www.nikatv.ru/ , а также по телефону
55�37�16.

� Спасибо за интервью. Мы желаем
вам творческих успехов и интересных
проектов.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Вавилонская башня. Сокро*
вище Меконга»
13.00 «Линия жизни»
13.50, 01.25 «Фонтенбло. Прекрас*
ный источник французских коро*
лей»
14.05 «ИДИОТ»
15.00 «Судьба моя * балет. Софья
Головкина»
15.50 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
19.00 «Александр Борисов. Что так
сердце растревожено...»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.45 «Инопланетные бури»
21.35 «Загадка Андрея Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Вслух»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 16.50 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «О музыке и не только» 0+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться»
12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Неформат» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.20 «Счастье есть!» 12+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет»
6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 0+
22.40 «Невероятная реальность
Мексики» 16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 16+
02.45 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ�
МОМ» 16+
04.25 «КРАСАВЧИК ДЖО» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»

08.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС» 6+

Детектив. "Ленфильм", 1966 год.
Режиссер � Герберт Раппапорт. В
ролях: Александр Збруев, Земфира
Цахилова, Игорь Горбачев, Алексей
Кожевников, Никита Подгорный,
Бруно Фрейндлих, Людмила Чурси�
на. Молодой сотрудник ОБХСС, ус�
тав от рутинной работы, подает
рапорт об увольнении. Начальство
поручает ему последнее дело: най�
ти связь между двумя валютчика�
ми, купившими билеты в киноте�
атр на один и тот же сеанс...

10.20 «Александр Белявский. Лич*
ное дело Фокса» 12+
11.10, 17.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
17.50 «Эстафета олимпийского
огня» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «БРАТЬЯ�ДЕТЕКТИВЫ»
16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Космети*
ка как наука» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.35 «ХИЩНИКИ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис*
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ» 16+
23.35 «ППС» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.30 «Дикий мир»
03.10 «БЕГЛЕЦ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.15 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.10 «По делам несовершенно*
летних» 16+
11.40 «Тратим без жертв» 16+
12.40 «Гардероб навылет 2013» 16+
13.40, 20.45 «Звездные истории» 16+
14.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
22.00 «Гардероб навылет» 16+
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
11.15, 11.45, 12.40, 16.30, 17.00, 16.00,
04.50 Мультсериал 6+
07.35 «Мама на 5+»
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05,
10.45 Мультсериал
10.15 Мультфильм
12.10, 13.25, 17.30 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 03.45, 04.15 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
12+
22.00 «ПАСПОРТ В ПАРИЖ» 12+
23.55, 00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
06.00 «Я НЕ Я» 12+
09.30 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
11.10 «ДОБРОЕ УТРО»
12.40 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
15.10 «ТОТ ЕЩЕ...!»
16.30, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ» 16+
18.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+
20.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»

22.00 «ЛИФТ» 18+
23.30 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
00.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
02.40 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+

Þ
05.00, 12.25, 15.45, 19.05, 22.10, 01.30
Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.35 «Икона стиля» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00 PRO*Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
17.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO*Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Пешком по Амазонке 16+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Багажные войны 12+
09.30 Все и ничего 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 19.05, 20.00, 02.05 Выжить вме*
сте 12+
12.15 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
21.00 Беар Гриллс 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 Голые и напуганные 12+
23.55, 00.25 Что было дальше? 16+
00.50 Инородные тела 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Парни с пушками 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25, 08.10 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
10.55 «Острова» 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы*
зову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
13.40 Переводчик с собачьего 12+

14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Удивительные приключения в
океане 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Конкурс на звание самой
уродливой собаки 12+
21.55, 03.05 Плохой пес 12+
23.45 Самые опасные в океане 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 23.00, 22.00, 02.00, 05.00 Зло*
ключения за границей 16+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 Тайны дикой природы Японии 6+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Короли ры*
балки, 12+
11.00 Игра в числа 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
16.00 В поисках синего кита 6+
17.00 Сесар Миллан
18.00, 03.00 Вертолетные баталии 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ*
ный аэропорт Дубай 16+

Viasat History
08.00, 14.00, 18.10 «Жизнь во времена
Иисуса»
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
12.10 «Великая битва Александра Ма*
кедонского» 12+
13.00 «Код Войнича * самый таинствен*
ный манускрипт» 12+
15.00, 05.00 «Худшие профессии в ис*
тории Британии» 12+
16.00 «Команда времени»
19.10 «Великое железнодорожное путе*
шествие по Европе» 12+
21.00, 21.30 «По следам Ганнибала»
22.00, 22.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00, 06.00 «Нормандское завоевание
Англии» 12+
00.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
04.00, 07.00 «Золотой век Парижа: рож*
дение модернизма» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг*Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Мамонтёнок»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.35, 06.50, 07.00, 08.05,
08.10, 08.45, 09.30, 09.50, 10.00, 10.05,
10.35, 11.05, 11.20, 12.20, 12.55, 13.00,

17.15, 18.00, 18.20, 18.55, 19.10, 19.20,
19.35, 20.00, 20.25, 21.35, 23.15, 03.20,
03.30, 03.55, 04.05, 04.20, 04.30, 04.35
Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.35 «Путешествуй с нами!»
10.10, 02.10 «Лентяево»
10.40, 17.45 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Динозаврик»
12.05, 20.40, 02.35 «Звёздная команда»
12.25 «НЕОвечеринка»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.50 «Пойми меня»
00.10 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 12+
02.00 «Спорт * это наука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧУДАК ИЗ 5�«Б»
6+
04.25, 05.00, 07.30, 10.25, 11.00,
13.30, 16.25, 17.00, 19.30 Мультсери*
ал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТ�
РУЛЬ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «У моего ребенка Шестое чув*
ство» 12+
10.00 «Человек*невидимка» 12+
11.00, 18.00, 01.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 04.45 «Диетологи*смертники»
12+
13.15 «АНОНИМ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30, 21.30 «Мистические истории»
16+
22.00 «Экстрасенсы*детективы» 16+
23.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
02.15 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»
18+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»

05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.35 «КОЛДУНЬЯ» 12+

США, 2005 г. Режиссёр � Нора Эф�
рон. В ролях: Николь Кидман, Уилл
Ферелл, Ширли Маклейн, Майкл
Кейн, Джейсон Шварцман, Стив
Карелл. Комедия. Карьера ранее по�
пулярного актера Джека Уайтта
идёт на спад. Пытаясь возродить
былую славу, Джек берётся за вы�
годный проект � киноремейк клас�
сического телесериала о мужчине,
женившемся на колдунье. Актёр
требует, чтобы в паре с ним игра�
ла не звезда, а малоизвестная ак�
триса, не способная его затмить.
Случайная знакомая Изабель Биге�
лоу кажется идеальным вариан�
том. Но никто из съемочной груп�
пы не знает, что Изабель � и в са�
мом деле колдунья…

12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло*
дёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 19.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ДЖУНГЛИ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35, 14.25, 15.20, 16.00,
16.40, 17.35 «АПОСТОЛ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
02.00 «АКЦИЯ» 12+
03.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС�
СОРА ДОУЭЛЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ХИЩНИК 2» 16+
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур*
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6» 12+
23.10 «Сваты 6. За кадром» 12+
00.10 «Дежурный по стране»
01.10 «Девчата» 16+
01.55 «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры

06.00 «Древние Олимпиады: пусть нач*
нутся игры»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 00.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25, 14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.25 Хоккей
20.45 «Битва титанов. Суперсерия*72»
22.05, 22.40 «Угрозы современного
мира»
23.10 Top Gear
02.40 «Таинственный мир материалов.
Пластмасса»
03.45, 04.15 «Приключения тела»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 16.30, 21.45 Велоспорт
12.15, 13.45, 18.00, 18.45 Супербайк
13.00 Суперспорт
14.30, 20.15 Снукер
19.30 Футбол
22.45 ALL SPORTS

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.30 Мультфильм
08.10, 11.50, 00.25 Пятница News 16+
08.40, 22.00 Шурочка 16+
09.10, 01.25 «РЫЖИЕ» 16+
09.40, 22.25 Большая разница 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10, 01.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.15, 17.10, 19.10 Орел и решка 16+
18.10 Голодные игры со звездами
16+
00.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
10.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
12.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
14.30 «ВАВИЛОН» 16+
17.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
19.40 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
21.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
16+
23.10 «ЗОДИАК» 16+
01.55 «ТОСТ» 16+
03.40 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+

США, 2012 г. Режиссер: Т. Сингх.
В ролях: Дж. Робертс, Л. Коллинз,
А. Хаммер, Н. Лейн, Дж. Прентис.
Злая Королева, мечтающая выйти
замуж за красивого и богатого
Принца, хитростью выдворяет из
дворца Белоснежку и берет власть
в свои руки. Но милая девушка не
погибла в темном дремучем лесу, а
связалась с бандой гномов�разбой�
ников. Вместе они отомстят Зло�
дейке!

13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
16+
02.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.45 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.35 «Школа ремонта» 12+
05.35 «САША+МАША» 16+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «СЛЕДАКИ» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН*
ТВ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 03.00 «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.45 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.45 «По делам несовершенно*
летних» 16+
11.40 «Тратим без жертв» 16+
12.40, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные истории» 16+
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
18.45 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ.
СТРАШНО ЛЮБИТЬ» 16+
23.00 «Одна за всех»
23.30 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
00.50 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 11.15, 11.45, 12.40, 16.00, 16.30,
17.00 Мультсериал 6+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.45 Мультсериал
10.15, 10.30 Мультфильм
12.10, 13.25, 17.30 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 04.00, 04.35 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «РОТ НА ЗАМОК!»
00.05, 01.05, 02.05 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
16+
06.00, 18.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+
07.45 «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
09.25 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
10.45 «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ»
12.10 «ВНИМАНИЕ: ВЕДЬМЫ!» 16+
13.35 «РЕЙДЕР» 16+
15.15 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБАЧА»

16.30, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.05 «МЕЛКИЙ БЕС» 16+
00.00 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
01.20 «ЛУННАЯ РАДУГА»
02.45 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Багажные
войны 12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Что было
дальше? 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Беар Гриллс 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями
12+
21.00, 21.30 Охотники за складами 16+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
00.50 Инородные тела 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Удивительные приключения в
океане 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Львиный рык 12+

12.45 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
13.40 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
17.20 Конкурс на звание самой уродли*
вой собаки 12+
18.40 Укротитель по вызову: Семейная
драма 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
23.45 Стив Бэкшал 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 20.00, 20.30, 21.00, 01.00,
04.00, 21.30, 01.30, 04.30, 22.00, 02.00,
05.00, 22.30, 02.30, 05.30 Игры разума
6+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 Кенгуриный хаос 6+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай, 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
11.00, 23.00 Игра в числа 12+
12.00 Тайны Стаффордширского клада
12+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Тайна морского дьявола 6+
17.00 Дикий тунец 16+
18.00, 03.00 Вертолетные баталии
12+
19.00, 19.30 Делай ставки и взрывай
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
12.10, 12.35, 19.00, 19.30 «Погода, из*
менившая ход истории» 16+
13.00 «Саги викингов» 12+
14.10 «778 * песнь о Роланде» 12+
15.10, 05.00 «Худшие профессии в ис*
тории Британии» 12+
16.00 «Команда времени»
21.00 «Париж: история одной столицы»
16+
22.00, 06.00 «Гениальная геометрия»
12+
23.00 «Храмовая гора» 12+
00.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
04.00, 07.00 «Золотой век Парижа: рож*
дение модернизма» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг*Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Динозаврик»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.35, 06.50, 07.00, 08.00,
08.10, 08.45, 09.30, 09.35, 09.50, 10.00,
10.35, 11.05, 11.20, 12.20, 12.55, 13.00,
17.15, 18.00, 18.20, 18.55, 19.05, 19.20,
19.35, 19.50, 20.00, 20.25, 21.35, 23.10,
03.20, 03.35, 03.45, 03.55, 04.05, 04.20,
04.30, 04.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.10 «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Волшебное
солнышко»
12.05, 20.40, 02.30 «Звёздная команда»
12.25 «Маленький шеф»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.45 «Форт Боярд» 12+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
01.55 «Тайны сказок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Тайные знаки» 12+
13.00 «Сошедшие с небес» 12+
14.00, 05.00 «Тайны королевы*дев*
ственницы» 12+
15.00, 20.30, 21.30 «Мистические исто*
рии» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
22.00 «Экстрасенсы*детективы» 16+
23.00 «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свобода и справедливость»
18+
01.10, 03.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур*
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6» 12+
23.15 «Сваты 6. За кадром» 12+
00.15 «Специальный корреспон*
дент»
01.20 «Тайна египетских пирамид»
12+
02.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Музыка на канале
12.55 «Эрмитаж 250»
13.25 «Кинескоп»
14.05 «ИДИОТ»
15.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
15.50 «Инопланетные бури»
16.40 «Монолог в 4*х частях»
17.10 «Верди, виват!»
18.25 «Сады таинственной импе*
ратрицы»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Чудеса Солнечной систе*
мы»
21.35 «Советский архимандрит»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 «Непридуманное. Лев Раз*
гон»
02.45 «Антуан Лоран Лавуазье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Территория внутренних
дел» 16+
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.40, 22.55, 01.45 «Прошу к сто*
лу» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 04.35 «АВРОРА» 16+
17.50 «Человек и время» 16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Навигатор» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОС�
ЛЕДНЕЙ» 16+
23.05 «Собачья жизнь» 6+

00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «Мистическая сила Мастера»
16+
01.55 «Футбол» 12+
03.35 «проLIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+

Комедия. "Ленфильм", 1956 год.
Режиссер � Надежда Кошеверова.
В ролях: Людмила Касаткина, Па�
вел Кадочников, Татьяна Панкова,
Павел Суханов, Зоя Федорова, Сер�
гей Филиппов. Выпускница меди�
цинского института Людочка выс�
какивает замуж за инженера Алек�
сея для того, чтобы после распре�
деления остаться в Ленинграде. Но
неожиданно Алексей дает согласие
на работу в Сибири, и бедной Лю�
дочке приходится следовать за му�
жем. Там их ждет довольно нео�
бычный медовый месяц.

10.20 «Марина Неелова. С собой и
без себя» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «БРАТЬЯ�ДЕТЕКТИВЫ»
16+
22.20 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
04.15 «Без обмана» 16+
05.10 «ХИЩНИКИ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+

01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

Ðîññèÿ 2
04.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 «Боль*
шой спорт»
07.20, 23.10 «24 кадра» 16+
07.55, 23.40 «Наука на колесах»
08.25 «POLY.тех»
09.20, 00.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20, 12.55 «Угрозы современного
мира»
13.25 Top Gear
14.30, 15.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
15.55, 02.45 Хоккей
18.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.05, 22.40 «Основной элемент»

EuroSport
10.30 Футбол
11.15 Снукер
12.15 Велоспорт
14.00, 02.15 Теннис
00.00 Бокс
01.05 Мотоспорт
01.15 ALL SPORTS

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.30 Мультфильм
08.10, 11.50, 00.25 Пятница News 16+
08.40, 22.00 Шурочка 16+
09.10, 01.25 «РЫЖИЕ» 16+
09.40, 22.25 Большая разница 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10, 01.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10, 21.05 Орел и решка 16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
00.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
08.00 «ЗОДИАК» 16+
11.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
13.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
16.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
18.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
19.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
22.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
00.20 «ТОСТ» 16+
02.05 «PURSUIT OF HAPPINESS»
04.00 «СЛЕПОТА» 16+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ» 16+
23.35 «ППС» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 19.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ДЖУНГЛИ» 12+
12.05, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+

Россия, 2009 г. Режиссёр � Алек�
сандр Войтинский, Дмитрий Ки�
селев. В ролях: Григорий Добрыгин,
Иван Жидков, Виктор Вержбиц�
кий, Сергей Гармаш, Валерий Зо�
лотухин, Екатерина Вилкова, Ека�
терина Старшова. Фантастичес�
кий боевик. Действие разворачива�
ется в наши дни в Москве. Сту�
дент МГУ Дима Майков мечтает
о хорошей машине и возможности
красиво ухаживать за девушкой
Настей. На день рождения он по�
лучает в подарок от отца старень�
кую "Волгу�21" и внезапно обнару�
живает, что она может летать.
Жизнь студента стремительно
меняется. С помощью чудо�маши�
ны он зарабатывает деньги, о ко�
торых раньше мог лишь грезить.
Днями напролет он беззаботно па�
рит над московскими пробками. Но
однажды случается беда, и Диме
приходится повзрослеть. Так в небе
над Москвой появляется "Черная
молния", герой, готовый бесстраш�
но защищать попавших в беду горо�
жан.

00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль*
ных расследований» 16+

07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 «АПОСТОЛ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.20 «ВОЛКОДАВ» 16+
03.25 «ГОНЩИКИ» 12+
05.00 «Вселенная Кирилла Сереб*
ренникова» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
00.30 Мультфильм
02.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.05 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.00 «САША+МАША» 16+
04.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 12.55, 17.35, 19.25,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 03.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Музыка на канале
12.45, 02.45 «Эрнан Кортес»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Старатель. Иван Аксаков»
14.05 «ИДИОТ»
15.00 «Власть факта»
15.50, 20.45 «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 «Монолог в 4*х частях»
17.10 «Верди, виват!»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Я пришел дать вам сказку»
22.25 «Больше, чем любовь»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 «Дом искусств»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 0+
10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ» 12+
11.50 «Невероятная реальность
Мексики» 16+
12.35, 22.00 «НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Высший сорт» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.50 «Мистическая сила Мастера
Д/Ф» 16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Бесполезная передача» 12+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+
02.25 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» 16+

04.10 «Собачья жизнь» 6+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+

Приключенческий фильм. Свердлов�
ская к/ст., 1982 год. Режиссер �
Георгий Кузнецов. В ролях: Борис
Невзоров, Нина Русланова, Андрей
Градов, Александр Воеводин, Ана�
толий Рудаков, Михал Жигалов,
Ирина Шмелева.  Приехав из Мос�
квы в отпуск в небольшой сибирс�
кий поселок, несколько молодых
людей случайно становятся свиде�
телями ограбления инкассатора.
Они не остаются в стороне и, рис�
куя жизнью, помогают милиции
задержать преступников.

10.20 «Ростислав Плятт. Что сказа*
ли звезды?» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «БРАТЬЯ�ДЕТЕКТИВЫ»
16+
22.20 «Хроники московского быта»
16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ОХЛАМОН» 16+
03.20 «От смерти к жизни» 12+
04.10 «Городское собрание» 12+
05.10 «ХИЩНИКИ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам несовершенно*
летних» 16+
11.40 «Тратим без жертв» 16+
12.40, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные истории» 16+
14.00 «Игры судьбы» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. ГРУП�
ПА ПОДДЕРЖКИ» 16+
23.30 «ТУШИТЕ СВЕТ» 16+
01.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 11.15, 11.45, 12.40, 16.00, 16.30,
17.00, 04.50 Мультсериал 6+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.45 Мультсериал
10.15, 10.30 Мультфильм
12.10, 13.25, 17.30 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 03.50, 04.15 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
12+
00.00, 01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
16+
06.00, 18.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+
07.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
09.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА�
МИ» 12+
10.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
11.50 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 12+
13.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»,
«АФОНЯ» 12+
16.35, 20.15, 04.15 «Окно в кино»

21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ» 16+
23.35 «ППС» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6 кад*
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
12.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05, 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
22.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+

Россия, 2011 г. Режиссёр � Сарик
Андреасян. В ролях: Светлана Ход�
ченкова, Владимир Зеленский, Ма�
рат Башаров, Анастасия Заворот�
нюк, Павел Воля, Иван Охлобыс�
тин. Людмила Калугина руководит
крупным рейтинговым агент�
ством, проводя жизнь в борьбе с
конкурентами.  Анатолий Ново�
сельцев работает финансовым ана�
литиком, а в свободное от работы
время гоняет на мотоцикле и в оди�
ночку воспитывает двоих детей:
девочку и… еще одну девочку. Она
для него � начальница�мымра, он
для нее � офисный планктон и за�
конченный неудачник. Так и не уз�
нали бы они ничего друг о друге, если
бы не служебный роман…

00.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль*
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30 «АКЦИЯ» 12+
12.30 «Акция» 12+
12.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+

20.20 «АТОМНЫЙ ИВАН»
22.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.30 «СТАЖЁР»
01.05 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»
16+
02.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «NRJ chart» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз*ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Багажные
войны 12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Что было
дальше? 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15, 17.45 Охотники за складами 16+
18.10, 18.40 Охотники за реликвиями
12+
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга*
ном Фрименом 12+
21.00 Обратная сторона хаоса 12+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
00.50 Инородные тела 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо*
ву 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных 12+

12.45 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
13.40 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы, 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Введение в собаковедение 12+
19.10 Переводчик с собачьего, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Снежный
барс в зеленом Лондоне 12+
21.55, 03.05 Меконг 12+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Игра в числа 12+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 Последняя львица 6+
09.00, 14.00, 20.00, 09.30, 14.30, 20.30,
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Игры разума
6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Убийства горилл 12+
17.00 Дикий тунец 16+
18.00, 03.00 Вертолетные баталии 12+
19.00, 19.30 Делай ставки и взрывай
12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00, 05.00 Трудное золото
Аляски 12+
23.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Древние миры» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
12.10, 19.05 «Париж: история одной
столицы» 16+
13.05, 22.05 «Великое железнодорож*
ное путешествие по Европе» 12+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00, 05.10 «Худшие профессии в ис*
тории Британии» 12+
16.00 «Команда времени»
21.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
23.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
00.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
04.00, 07.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин*
дийского искусства» 12+
06.00 «Жизнь во времена Иисуса»

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг*Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Волшебное
солнышко»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»

05.45, 06.25, 06.35, 06.50, 07.00, 08.05,
08.10, 08.45, 09.30, 09.35, 09.50, 09.55,
10.30, 11.05, 11.20, 12.20, 12.55, 13.00,
16.50, 17.20, 18.00, 18.20, 18.55, 19.05,
19.20, 19.35, 19.45, 20.00, 20.25, 21.35,
23.15, 03.15, 03.30, 03.45, 04.00, 04.05,
04.20, 04.25, 04.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Заяц * садо*
вод»
12.05, 20.40, 02.25 «Звёздная коман*
да»
12.25 «Пойми меня»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ЕХперименты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «СТЕПЬ» 12+
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 10.10, 11.00, 13.30,
16.10, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОРТИК» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Тайные знаки» 12+
13.00 «Из глубин древности» 12+
14.00 «Король Артур. Поиски героя»
12+
15.00, 20.30, 21.30 «Мистические исто*
рии» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
22.00 «Экстрасенсы*детективы» 16+
23.00 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.00 «Цирк Дю солей. Дралион» 0+
04.00 «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК»
16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 «ОМЕН 2» 18+
03.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6» 12+
23.10 «Сваты 6. За кадром» 12+
01.00 «Дешево и сердито. «Мор*
дашка» 12+
02.05 «Честный детектив». 16+
02.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.05 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» *
Калуга

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.35 «Моя планета»
05.55 «Таинственный мир материалов.
Пластмасса»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
07.55, 08.25 «Основной элемент»
09.20, 00.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
13.25 «Человек мира»
14.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
15.00 Смешанные единоборства 16+
17.20 «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей
22.05, 22.40 «Полигон»
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
02.40 «Экспресс*курс Ричарда Хаммон*
да»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 14.00, 16.00 Теннис
12.45 Велоспорт
18.45, 21.00 Футбол
23.00 ALL SPORTS
23.05 Конный спорт
23.10, 00.10, 00.40 Гольф
00.45 Парусный спорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.30 Мультфильм
08.10, 11.50, 00.25 Пятница News 16+
08.40, 22.00 Шурочка 16+
09.10, 01.25 «РЫЖИЕ» 16+
09.40, 22.25 Большая разница 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10, 01.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10 Орел и решка 16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
00.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
08.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
09.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
13.45 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
15.40 «PURSUIT OF HAPPINESS»
17.50 «МНОЖЕСТВО» 12+
20.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.00 «СЛЕПОТА» 16+
00.10 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
03.40 «ВОИН» 12+

23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
04.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
00.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Кан.
В ролях: М. Хендерсон, А. Кьюб, М.
Мазур, М. Шульц, М. Бисли, Дж.
Доу, Дж. Эрнандес, У. Юн Ли, Л.
Гилберт. Банда байкеров «Риперы»
разыскивает Кэри, чтобы нака�
зать за убийство, которого он не
совершал. Лидер «Геллионов» меч�
тает расправиться с Фордом за
кражу, к которой он не причастен.
Ну и, наконец, у ребят в полицейс�
кой форме тоже имеются вопросы
к нашему незадачливому герою...

02.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.55 «САША+МАША» 16+
04.20 Мультфильм
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 02.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 12+
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Êîãäà ìåíÿ óòâåðæäàëè ðå-
äàêòîðîì ëåâ-òîëñòîâñêîé ðàé-
îííîé ãàçåòû, Ñåðãåé Îñèïîâè÷
ñïðîñèë:

- À åñëè òåáå, àãðîíîìó ïî
îáðàçîâàíèþ, áóäåò ïðåäëîæå-
íî âîçãëàâèòü îòñòàþùèé êîë-
õîç?

Òîãäà íàïðàâëåíèå ïàðòèé-
íî-ñîâåòñêîãî àêòèâà íà ïðåä-
ñåäàòåëüñêèå äîëæíîñòè âõî-
äèëî êàê ðàç â ìîäó. Íî ÿ áûë
ìîëîä – äâàäöàòü òðè ãîäà,
÷òîáû ïîäíèìàòü ýêîíîìèêó
è áëàãîïîëó÷èå ñîòåí ëþäåé.
È, áåñïå÷íî ïðèíÿâ èíòåðåñ
îáëàñòíîãî ãëàâû çà äåæóð-
íóþ ôðàçó, ïðîäîëæàë ðàáî-
òàòü â ãàçåòå, ïîïîëíÿÿ æóð-
íàëèñòñêèé îïûò.

Áëèæå ê âåñíå, ïåðåä ïîñåâ-
íîé, íà îäíîì èç çàñåäàíèé
áþðî ðàéêîìà ñíîâà øåë ðàç-
ãîâîð îá óêðåïëåíèè îòñòàþ-
ùèõ êîëõîçîâ ðóêîâîäÿùèìè
êàäðàìè. Ïðèñóòñòâîâàëè ó÷à-
ñòíèê ìîåãî óòâåðæäåíèÿ ðå-
äàêòîðîì Èâàí Èâàíîâè÷ Ïðî-
íèí, çàâåäîâàâøèé îðãàíèçà-
öèîííûì îòäåëîì îáêîìà.
Âäðóã…

- Åñòü ìíåíèå íàïðàâèòü
ïðåäñåäàòåëåì îòñòàþùåãî
êîëõîçà «Íîâàÿ äåðåâíÿ»
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Êóç-
íåöîâà. Ýòî ïðåäëàãàåò è ïåð-
âûé ñåêðåòàðü îáêîìà, - ïðî-
äîëæèë îí. – Àãðîíîì, ïîêà
ðåäàêòîð, ê äåëó îòíîñèòñÿ
äîáðîñîâåñòíî.

Ëèøü ïåðâûé ñåêðåòàðü ðàé-
êîìà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà

Äåìèäîâà, ïîìîë÷àâ ñ ìèíó-
òó, ñêàçàëà íåñêîëüêî ñëîâ:

- Ïðàâèëüíî, îòíîñèòñÿ ê
äåëó äîáðîñîâåñòíî, òîëüêî…
Èíâàëèä è çäîðîâüåì ñëàáî-
âàò äà è ñëèøêîì ìîëîä.

Âñå, îäíàêî, ïðîãîëîñîâàëè
çà íàïðàâëåíèå ìåíÿ â êîë-
õîç. Ãëàâíóþ ðîëü, ïîíÿòíî,
ñûãðàëî ïîñòîâàëîâñêîå ìíå-
íèå. Ïðèìåðíî ÷åðåç ìåñÿö
ïîñëå ìîåãî íàçíà÷åíèÿ ïî-
çâîíèëè èç Êàëóãè:

- Çàâòðà â êîëõîç ïðèåäåò
Ñåðãåé Îñèïîâè÷, æäèòå. Çà-
÷åì? Óçíàåòå ïðè âñòðå÷å.

Êàê âñòðå÷àòü ñàìîãî âûñî-
êîãî îáëàñòíîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ, ÷òî ñäåëàòü ñïåöèàëüíî ê
åãî ïðèåçäó? È, ïîäóìàâ, ðå-
øèë: íè÷åãî! Ïóñòü áóäåò âñå
êàê åñòü, áåç ïîêàçóõè. Òåì
áîëåå êîëõîç-òî îòñòàþùèé.

Ñ Ïîñòîâàëîâûì áûëè òîëü-
êî èíñòðóêòîð èç Ìîñêâû è
âîäèòåëü. Ýòî óäèâèëî: à ãäå
ñîïðîâîæäåíèå?

Çíàêîìñòâî ñ õîçÿéñòâîì,
ðàçãîâîð î åãî çàâòðàøíåì äíå,
ìíîãî÷èñëåííûå áåñåäû ñ
ëþäüìè çàíÿëè òðè ñ ëèøíèì
÷àñà. Ñåðãåÿ Îñèïîâè÷à èíòå-
ðåñîâàëî âñå, äàæå, êàçàëîñü
áû, ìåëî÷è. ß ìàëî ÷òî ìîã
ñäåëàòü çà ìåñÿö, íî îí ñìîò-
ðåë äàëåêî. Ïðåäðåøèë, ê ïðè-
ìåðó, âîïðîñû ñíàáæåíèÿ êîë-
õîçîâ ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðè-
àëàìè è èõ òîðãîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, øåôñêîé ïîääåðæ-
êè è âçàèìîîòíîøåíèé ñ
ðàéîííîé âëàñòüþ. Ïðåäñåäà-

òåëè, â òîì ÷èñëå íîâûå, ïî-
÷óâñòâîâàëè åãî ðåøåíèÿ óæå
÷åðåç íåäåëþ-äðóãóþ. Óåçæàÿ,
Ñåðãåé Îñèïîâè÷ ïðåäóïðåäèë:

- Âñå, ÷òî äîëæíà çíàòü î
íàøåé âñòðå÷å Äåìèäîâà, ÿ
ñêàæó åé ñàì. À ê òåáå ïðèåäó
÷åðåç ãîä, èäè âïåðåä óâåðåí-
íåé.

Ñïóñòÿ âðåìÿ ìíå ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî ïðèåçæàë ïåðâûé
ñåêðåòàðü îáêîìà íå ñëó÷àé-
íî. Ïðîñìàòðèâàÿ ñïèñîê íî-
âûõ ïðåäñåäàòåëåé, îí êàêîå-
òî âðåìÿ ðàçäóìûâàë íàä ìîåé
ôàìèëèåé è ñêàçàë:

- Êóçíåöîâ è âïðÿìü åùå
çåëåí – ìîëîæå âñåõ â îáëàñ-
òè, ïåðåóñåðäñòâîâàë íàø Ïðî-
íèí. Íóæíî ïîäñêàçàòü Äåìè-
äîâîé, ÷òîáû â ðàéîíå íå âû-
áèëè åãî èç êîëåè, à, íàîáî-
ðîò, ïîäêðåïëÿëè.

Êîëõîçíàÿ æèçíü âñåãäà
áûëà òðóäíîé, íî ðàáîòàòü ñòà-
ëî ëåã÷å. Ëó÷øå ðîäèëè ïîëÿ,
áîëüøå äàâàëè ïðîäóêöèè ôåð-
ìû, ðîñëè äîõîäû, à ñ íèìè –
è îïëàòà òðóäîäíÿ, âñêîðå ñòàâ
ñàìîé âûñîêîé â ðàéîíå, ÷òî
îáîäðÿëî ëþäåé. Áóðíî øëî
ñòðîèòåëüñòâî æèâîòíîâîä÷åñ-
êèõ ïîìåùåíèé, äðóãèõ îáúåê-
òîâ. Âñå ýòî ðàäîâàëî êîëõîç-
íèêîâ. Ãëàâíîå, ðîñëà óâåðåí-
íîñòü, áîëüøèé ñìûñë îáðåòà-
ëà æèçíü.

Ïîñòîâàëîâ æå, âåðíûé ñåáå,
ïðèåõàë ðîâíî ÷åðåç ãîä. È
òîëüêî âäâîåì – îí äà âîäè-
òåëü. Îáúÿñíÿÿ îòñóòñòâèå ñî-
ïðîâîæäàþùèõ, ñêàçàë:

- Íå çíàþ, íî òàê, ìîæåò
áûòü, è ëó÷øå. Äëÿ ìåíÿ.
Ïðèâûê.

Íàøåë îí ìåíÿ â ïîëå, ãäå
îáëàñòíàÿ îïûòíàÿ ñòàíöèÿ
èñïûòûâàëà çåðíîâóþ ñåÿëêó,

Â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòÿõ» äîöåíò ÊÃÓ Èðè-
íà Áåëîâà äåëèòñÿ ñâîèìè ñî-
îáðàæåíèÿìè î ïðåäñòîÿùåì
þáèëåå, â ÷àñòíîñòè îíà ïðåä-
ëàãàåò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê
«ãåðîþ âîéíû», íàøåìó çåì-
ëÿêó, óðîæåíöó Ìîñàëüñêîãî
óåçäà ãåíåðàëó îò àðòèëëåðèè
Íèêîëàþ Èóäîâè÷ó Èâàíîâó.
Îñíîâàíèå – ãåíåðàë íàãðàæ-
äåí îðäåíîì Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ
II ñòåïåíè çà óñïåøíóþ Ãàëè-
öèéñêóþ áèòâó 1914 ãîäà â
êà÷åñòâå ãëàâíîêîìàíäóþùå-
ãî Þãî-Çàïàäíûì ôðîíòîì.

Íî ýòî íå ïîëíûé ïîñëóæ-
íîé ñïèñîê ãåíåðàëà Èâàíîâà.
Åñëè çàãëÿíóòü â Âîåííî-èñ-
òîðè÷åñêèé ñëîâàðü Êðàñíîâà
è Äàéíåñà (Îëìà-Ïðåññ. 2001
ã.), òî ìû óçíàåì ñëåäóþùåå:
«Ýòîò óñïåõ (â Ãàëèöèè. –
À.Ì.À.Ì.À.Ì.À.Ì.À.Ì.) áûë ñâåäåí íà íåò íå-
óäà÷íûìè äåéñòâèÿìè âîéñê
ôðîíòà â ìàå-èþíå 1915 ãîäà.
Ïðè îòðàæåíèè íàñòóïëåíèÿ
ïðîòèâíèêà Èâàíîâ íå ñóìåë
ïðàâèëüíî îöåíèòü ñëîæèâøó-
þñÿ îáñòàíîâêó, íå îðãàíèçî-
âàë ÷åòêîãî óïðàâëåíèÿ âîéñ-
êàìè, ÷òî ïðèâåëî ê ïîðàæå-
íèþ ðóññêèõ âîéñê, êîòîðûå
âûíóæäåíû áûëè îñòàâèòü

ñîâåðøèë ïðîðûâ ó Ãîðëèöû,
íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíûì ñïî-
ñîáîì áîðüáû ÿâëÿëñÿ áûñò-
ðûé îòâîä ðóññêèõ àðìèé èç-
ïîä óäàðà åãî ïðåâîñõîäÿùèõ
ñèë ñ öåëüþ ïåðåãðóïïèðîâ-
êè, îðãàíèçàöèè êîíòðóäàðà
è ñðûâà íåìåöêîãî íàñòóïëå-
íèÿ. Èìåííî ýòî ïðåäëàãàëè
À. Áðóñèëîâ è íåêîòîðûå äðó-
ãèå âîåíà÷àëüíèêè. Íî èõ ðå-
êîìåíäàöèè íå ïðèíèìàëèñü
â ðàñ÷åò. Ãëàâíîêîìàíäóþùèé
ôðîíòîì Í. Èâàíîâ áðîñàë
ñîåäèíåíèÿ è ÷àñòè ïîðîçíü â
êðîâîïðîëèòíûå áîè, ÷òî íå
ñïàñàëî ïîëîæåíèÿ, à ïðèâî-
äèëî ëèøü ê èñòîùåíèþ âîéñê
è íåîïðàâäàííûì æåðòâàì.

Òÿæåëîå ïîëîæåíèå íà ôðîí-
òå âûçâàëî ïîäúåì ðåâîëþöè-
îííîãî äâèæåíèÿ â ñòðàíå. Ïîä
âëèÿíèåì áîëüøåâèñòñêîé
àãèòàöèè ñîëäàòû âñå áîëüøå
óáåæäàëèñü â èñòèííûõ öå-
ëÿõ âîéíû. ×òîáû êàê-òî óñ-
ïîêîèòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå,
ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî ïðîèç-
âåñòè ñìåíó âûñøåãî êîìàí-
äîâàíèÿ.

17 ìàðòà 1915 ãîäà Áðóñè-
ëîâ áûë íàçíà÷åí âìåñòî Èâà-
íîâà ãëàâíîêîìàíäóþùèì àð-
ìèÿìè Þãî-Çàïàäíîãî ôðîí-
òà. Îí ïîñïåøèë â Áåðäè÷åâ,
ãäå ðàçìåùàëñÿ øòàá ôðîíòà.
Íà íîâîé äîëæíîñòè åùå áî-
ëåå ÿðêî ïðîÿâèëñÿ òàëàíò
Áðóñèëîâà êàê ïîëêîâîäöà. Íî
ýòî óæå äðóãàÿ ñòðàíèöà âîåí-
íîé èñòîðèè íàøåé ñòðàíû.

Алексей МАНАКИН.

Думая о деле
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Ñåðãåÿ Îñèïîâè÷à Ïîñòîâàëîâà, îñíîâàííûì íà ëè÷íîìÑåðãåÿ Îñèïîâè÷à Ïîñòîâàëîâà, îñíîâàííûì íà ëè÷íîìÑåðãåÿ Îñèïîâè÷à Ïîñòîâàëîâà, îñíîâàííûì íà ëè÷íîìÑåðãåÿ Îñèïîâè÷à Ïîñòîâàëîâà, îñíîâàííûì íà ëè÷íîìÑåðãåÿ Îñèïîâè÷à Ïîñòîâàëîâà, îñíîâàííûì íà ëè÷íîì
îáùåíèè ñ ýòèì ÷åëîâåêîì.îáùåíèè ñ ýòèì ÷åëîâåêîì.îáùåíèè ñ ýòèì ÷åëîâåêîì.îáùåíèè ñ ýòèì ÷åëîâåêîì.îáùåíèè ñ ýòèì ÷åëîâåêîì.

ïåðåîáîðóäîâàííóþ ïîä êâàä-
ðàòíî-ãíåçäîâóþ çàäåëêó êó-
êóðóçíûõ ñåìÿí. Ðàáîòà øëà
óäà÷íî, è âûðàùèâàíèå ïî-
íîâîìó ìîãëî óïðîñòèòü âîç-
äåëûâàíèå ýòîé êóëüòóðû.
Ïîòîì îñìàòðèâàëè çàìåòíî
ðàñòóùåå õîçÿéñòâî, ðàçáèðà-
ëè ïðîìàõè è îáñóæäàëè, êàê
èçáåãàòü èõ âïðåäü. Êðîìå
òîãî, Ñåðãåé Îñèïîâè÷ âûñëó-
øàë è çàïèñàë ñ äåñÿòîê ïðåä-
ëîæåíèé êîëõîçíèêîâ. Ïðî-
áûë îí ó íàñ äâà ñ ïîëîâèíîé
÷àñà.

À ýòîò ðàç ìû ïåðåêóñèëè è
ïîïèëè ÷àþ – çàâòðàê ïðèñëà-
ëà æåíà – ïðÿìî íà ìåæå ó
ïîëÿ, ãäå øåë ñåâ êóêóðóçû.
Ðåäêàÿ áëàãîäàòü!

- Êóêóðóçó ñ ïðîøëîãî ãîäà
òû ñååøü ó íàñ ïåðâûé è, ïî-
ñêîëüêó îíà âûðó÷àåò, ðàçóì-
íî èñïîëüçóé ýòîò ðåçåðâ. –
Ïåðåä ðàññòàâàíèåì Ïîñòîâà-
ëîâ äîáàâèë: - À êîëõîç âûòÿ-
ãèâàé è äàëüøå, âèäíî ïî âñå-
ìó, òû íàøåë ñåáÿ.

Äà, êóêóðóçó ÿ çíàë õîðî-
øî, ïðîæèâ, ñ÷èòàé, ïîëòîðà
äåñÿòêà ëåò â çàïîðîæñêèõ
ñòåïÿõ è çàòåì ïîñòèãàÿ àãðî-
íîìè÷åñêóþ íàóêó. À êîëõîç…

Áûëî, êîíå÷íî, ïðèÿòíî:
ñåêðåòàðñêîå âíèìàíèå, âûñî-
êàÿ îöåíêà ðàáîòû. È ÿ, õîòÿ
óæå ïîõâàðûâàë, äåðæàë ñåáÿ
êàê ìîã.

Ïîääåðæêó Ñåðãåÿ Îñèïî-
âè÷à ïðåäñåäàòåëè, â òîì
÷èñëå ÿ, ïîëó÷àëè ðåãóëÿðíî
è áåç ïðîìåäëåíèÿ. Äîñòà-
òî÷íî âñïîìíèòü îäèí ìàëî-
çàìåòíûé, íî ñóùåñòâåííûé
ôàêò. Ó Ìèõàèëà Ñåìåíîâè-
÷à Èâàíêîâà, âîçãëàâèâøåãî
ïîñëå Äåìèäîâîé ðàéêîì,
áûë ñåðüåçíûé íåäîñòàòîê –

ëþáèë, äàæå åñëè ÷òî-òî ïëî-
õî çíàë, îïåêàòü ïðåäñåäàòå-
ëåé, çà÷àñòóþ ìåøàÿ èì ðà-
áîòàòü. Ìû ïðîñèëè åãî èç-
ìåíèòü ñåáÿ, íî îí äîêàçû-
âàë, áóäòî ê òîìó åãî îáÿçû-
âàåò ïîëîæåíèå. Ðåçóëüòàò –
âîïðîñ áûë ïîäíÿò íà ïàðòèé-
íî-ñîâåòñêîì àêòèâå, ó÷àñò-
íèêîì êîòîðîãî áûë Ïîñòî-
âàëîâ. È ÷òî æå? Âûñòóïàÿ,
îí ïîääåðæàë íàñ:

- Äà, è ìû ïðåäëàãàëè Èâàí-
êîâó èçìåíèòü ñòèëü ðóêîâîä-
ñòâà ïðåäñåäàòåëüñêèìè êàä-
ðàìè. Âûõîäèò, áåñïîëåçíî?
Åñëè òàê, ðàéîí âîçãëàâèò
äðóãîé, áîëåå ãèáêèé ðóêîâî-
äèòåëü.

Ïîìîãëî. Èâàíêîâ ñ òðóäîì,
íî èçìåíèë ñåáÿ.

Áûëî ó ìåíÿ è åùå îäíî
îáùåíèå ñ Ñåðãååì Îñèïîâè-
÷åì, ïîäñêàçàííîå èíòåðåñà-
ìè äåëà. ß, îñíîâàòåëüíî çà-
áîëåâ, ïîêèíóë êîëõîç è ðå-
äàêòèðîâàë ìåùîâñêóþ ðàé-
îííóþ ãàçåòó. Ðåøèë ñòàòü
ñëóøàòåëåì Âûñøåé ïàðòèé-
íîé øêîëû, íî î÷íèêîì, îä-
íàêî ìåøàëà èíâàëèäíîñòü. È
ñíîâà ïîìîãëî âìåøàòåëüñòâî
ïåðâîãî.

- Áóäó÷è â òðóäíîì ïîëîæå-
íèè, Êóçíåöîâ ïîäíÿë êîëõîç,
íîðìàëüíî ðåäàêòèðóåò ãàçå-
òó. Ó÷åáà – çàíÿòèå áîëåå ëåã-
êîå, â ñòîëèöå ìîæíî çàîäíî
îòäîõíóòü è ïîïðàâèòü çäîðî-
âüå. Áóäåì óñòðàèâàòü åãî â
øêîëó, – òàê ðåøèë ýòîò ÷åëî-
âåê.

Ó÷åáà ïðîøëà óñïåøíî, ïîñ-
ëå ÿ ðåäàêòèðîâàë áàáûíèíñ-
êóþ ðàéîíêó, ðàáîòàë â îáëà-
ñòíûõ «Çíàìåíè» è «Âåñòè».

Александр КУЗНЕЦОВ.

Достоин ли памятника
генерал Николай Иванов?
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Ãðÿäåò ñòîëåòèå íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.Ãðÿäåò ñòîëåòèå íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.Ãðÿäåò ñòîëåòèå íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.Ãðÿäåò ñòîëåòèå íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.Ãðÿäåò ñòîëåòèå íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Êàëóæàíå – íàøè îòöû, äåäû è ïðàäåäû ïðèíèìàëè âÊàëóæàíå – íàøè îòöû, äåäû è ïðàäåäû ïðèíèìàëè âÊàëóæàíå – íàøè îòöû, äåäû è ïðàäåäû ïðèíèìàëè âÊàëóæàíå – íàøè îòöû, äåäû è ïðàäåäû ïðèíèìàëè âÊàëóæàíå – íàøè îòöû, äåäû è ïðàäåäû ïðèíèìàëè â
íåé àêòèâíîå ó÷àñòèå. Íà ïîëÿõ ñðàæåíèé îñòàëèñüíåé àêòèâíîå ó÷àñòèå. Íà ïîëÿõ ñðàæåíèé îñòàëèñüíåé àêòèâíîå ó÷àñòèå. Íà ïîëÿõ ñðàæåíèé îñòàëèñüíåé àêòèâíîå ó÷àñòèå. Íà ïîëÿõ ñðàæåíèé îñòàëèñüíåé àêòèâíîå ó÷àñòèå. Íà ïîëÿõ ñðàæåíèé îñòàëèñü
ëåæàòü ìèëëèîíû ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ðàíåíûõ èëåæàòü ìèëëèîíû ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ðàíåíûõ èëåæàòü ìèëëèîíû ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ðàíåíûõ èëåæàòü ìèëëèîíû ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ðàíåíûõ èëåæàòü ìèëëèîíû ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ðàíåíûõ è
êàëåê, âäîâ è ñèðîò îñòàëîñü åùå áîëüøå. Ðàçâåêàëåê, âäîâ è ñèðîò îñòàëîñü åùå áîëüøå. Ðàçâåêàëåê, âäîâ è ñèðîò îñòàëîñü åùå áîëüøå. Ðàçâåêàëåê, âäîâ è ñèðîò îñòàëîñü åùå áîëüøå. Ðàçâåêàëåê, âäîâ è ñèðîò îñòàëîñü åùå áîëüøå. Ðàçâå
ìîæíî òàêîå çàáûòü?! Ñïðàâåäëèâîñòü òðåáóåò âîçäàòüìîæíî òàêîå çàáûòü?! Ñïðàâåäëèâîñòü òðåáóåò âîçäàòüìîæíî òàêîå çàáûòü?! Ñïðàâåäëèâîñòü òðåáóåò âîçäàòüìîæíî òàêîå çàáûòü?! Ñïðàâåäëèâîñòü òðåáóåò âîçäàòüìîæíî òàêîå çàáûòü?! Ñïðàâåäëèâîñòü òðåáóåò âîçäàòü
äîëæíîå íå òîëüêî ïðîëèâøèì êðîâü çà Ðîññèþ, íî èäîëæíîå íå òîëüêî ïðîëèâøèì êðîâü çà Ðîññèþ, íî èäîëæíîå íå òîëüêî ïðîëèâøèì êðîâü çà Ðîññèþ, íî èäîëæíîå íå òîëüêî ïðîëèâøèì êðîâü çà Ðîññèþ, íî èäîëæíîå íå òîëüêî ïðîëèâøèì êðîâü çà Ðîññèþ, íî è
òåì, êòî ââåðã ñòðàíó â ïó÷èíó ñàìîé êðîâîïðîëèòíîéòåì, êòî ââåðã ñòðàíó â ïó÷èíó ñàìîé êðîâîïðîëèòíîéòåì, êòî ââåðã ñòðàíó â ïó÷èíó ñàìîé êðîâîïðîëèòíîéòåì, êòî ââåðã ñòðàíó â ïó÷èíó ñàìîé êðîâîïðîëèòíîéòåì, êòî ââåðã ñòðàíó â ïó÷èíó ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé
äî ýòîãî âîéíû.äî ýòîãî âîéíû.äî ýòîãî âîéíû.äî ýòîãî âîéíû.äî ýòîãî âîéíû.

Ãàëèöèþ. Çà íåðåøèòåëüíîñòü
â ðóêîâîäñòâå âîéñêàìè îò-
ñòðàíåí îò êîìàíäîâàíèÿ
ôðîíòîì».

Õàðàêòåðèñòèêà, ïðÿìî ñêà-
æåì, íå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ê
çâàíèþ Ãåðîÿ. Êàìïàíèÿ 1915
ãîäà îêîí÷èëàñü ïîðàæåíèåì
ðóññêèõ âîéñê. Êðîìå Ãàëè-
öèè îíè âûíóæäåíû áûëè îñ-
òàâèòü Ïîëüøó, Ëèòâó, ÷àñòü
Ëàòâèè è Áåëîðóññèè. Îñíîâ-

íàÿ ïðè÷èíà âîåííûõ íåóäà÷
ñîñòîÿëà â ýêîíîìè÷åñêîé îò-
ñòàëîñòè Ðîññèè. Âîéñêà èñ-
ïûòûâàëè îñòðóþ íóæäó â
îðóæèè, áîåïðèïàñàõ. Ñîëäà-
òû, íåñìîòðÿ íà ñòîéêîñòü è
óïîðñòâî, íå èìåëè äîñòàòî÷-
íûõ ñðåäñòâ äëÿ áîðüáû ñ âîî-
ðóæåííûì äî çóáîâ íåïðèÿòå-
ëåì.

Íåìàëàÿ äîëÿ îòâåòñòâåííî-
ñòè ëåæàëà íà âûñøåì êîìàí-
äîâàíèè. Î÷åíü íàãëÿäíî ýòî
ïðîÿâèëîñü â ðóêîâîäñòâå âîé-
ñêàìè ñî ñòîðîíû êîìàíäîâà-
íèÿ Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà.

Èñòîðèêè âîéíû, ó÷àñòíè-
êè îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé ãå-
íåðàëû Â. Êëåìáîâñêèé è À.
Çàéîí÷êîâñêèé ñ÷èòàëè, ÷òî
ïîñëå òîãî, êàê ïðîòèâíèê
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30 àâãóñòà 1943 ã. 344-ÿ è
146-ÿ ñòðåëêîâûå äèâèçèè
49-é àðìèè âûøëè ê ð. Øóéöå
(ýòî ñåâåðî-çàïàäíûé óãîë ðàé-
îíà). Íåìöû íà÷àëè îòõîä ïå-
ðåä ôðîíòîì 49-é è 10-é àð-
ìèé, êîòîðûå â ýòîò äåíü âåëè
áîè íà ðóáåæå âîñòî÷íåå Ïî-
ëóáíåâêè (Ñìîëåíñêàÿ îá-
ëàñòü), Áåëîðóñà (Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí) - Ñóáîðîâêè (Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí), Òðóñîâà
Óãëà, Áåëè, Æåëíîâ (Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí). ×àñòè 10-é
àðìèè çà äåíü îñâîáîäèëè 25
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è âûøëè
íà ðóáåæ: ñîâõîç «Æåðåëåâî»
- Çàêðóòîå - Äåãèðåâî. Çàòåì
îíè âûøëè íà ð. Ñíîïîòü,
ïðîäâèíóëèñü íà ïðàâîì ôëàí-
ãå íà 9 êì, â öåíòðå - íà 7 êì
è îñâîáîäèëè 28 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. À ÷àñòè 49-é àðìèè
ôîðñèðîâàëè ð. Ñíîïîòü â ðàé-
îíå ßìíîãî è, ïðîäâèíóâøèñü
íà áåòëèöêîì íàïðàâëåíèè,
îâëàäåëè Òåðåáèâëüþ è Êðàé-
÷èêàìè.

 ÒÅ ÆÅ äíè ïî ïðè-
êàçó êîìàíäóþùåãî
Áðÿíñêèì ôðîíòîì
ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà

Ì. Ïîïîâà 50-ÿ àðìèÿ ñîâåð-
øèëà ñêðûòíî îò âðàãà 100-
êèëîìåòðîâûé ìàðø èç Æèç-
äðèíñêîãî ðàéîíà â Êèðîâñ-
êèé, ÷òîáû íà÷àòü íàñòóïëå-
íèå ñ ðóáåæà þãî-çàïàäíåå
Êèðîâà äëÿ ïðîðûâà îáîðîíû
ïðîòèâíèêà íà ó÷àñòêå Áåòëè-
öà - Áóò÷èíî, à çàòåì âûéòè
íà ðóáåæ Äóáðîâêà - Æóêîâ-
êà.

Ïðîðûâó ôðîíòà 50-é àðìè-
åé ñïîñîáñòâîâàëè äåéñòâèÿ
ñîñåäíåé 10-é àðìèè. Ïðåä-
ñòîÿëî ïðîðâàòü ãëóáîêîýøå-
ëîíèðîâàííóþ îáîðîíó. Àð-
ìåéñêèå ðàçâåä÷èêè íàùóïà-
ëè âî âðàæåñêîé îáîðîíå ñëà-
áî îáîðóäîâàííûé â èíæåíåð-
íîì îòíîøåíèè ó÷àñòîê â
ðàéîíå Äóáðîâêè.

Â íî÷ü íà 7 ñåíòÿáðÿ ê ìåñòó
óäàðà ñêðûòíî ïåðåäèñëîöè-
ðîâàëèñü 359-ÿ è 324-ÿ ñòðåë-
êîâûå äèâèçèè ñ äâóìÿ òàíêî-
âûìè ïîëêàìè, äâóìÿ èíæå-
íåðíî-ñàïåðíûìè áàòàëüîíàìè
è 145 ïóñêîâûìè óñòàíîâêà-
ìè PC («êàòþøè»). Ñþäà æå
ïðèáûëè èç ñîñòàâà 10-é àð-
ìèè 385-ÿ è 330-ÿ ñòðåëêîâûå
äèâèçèè è 5 àðòïîëêîâ. Âî
âòîðîì ýøåëîíå íàõîäèëàñü
108-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, 2-

é ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñêèé
êîðïóñ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Â.
Êðþêîâà è òàíêîâàÿ áðèãàäà.

Â ðåçóëüòàòå íà ôðîíòå ïðîðû-
âà ïðîòÿæåííîñòüþ 5 êì áûëî
äîñòèãíóòî ïðåâîñõîäñòâî íàä
ïðîòèâíèêîì â æèâîé ñèëå â 2
ðàçà, â àðòèëëåðèè â 9 ðàç, â
òàíêàõ â 2 ðàçà, â ñàìîëåòàõ è
àðòóñòàíîâêàõ â 4 ðàçà.

7 ñåíòÿáðÿ 1943 ã. «êàòþ-
øè» íàíåñëè ìîùíûé óäàð ïî
ïåðåäíåìó êðàþ îáîðîíû âðà-
ãà íà ó÷àñòêå Êðàé÷èêè - Äóá-
ðîâêà - Áóòîâêà. Çàòåì óäàðè-
ëè ôðîíòîâàÿ àâèàöèÿ è àð-
òèëëåðèÿ. ×àñòè 359-é è
324-é äèâèçèé ñ ïåðâîãî óäàðà
ïðîðâàëè îáîðîíó ïðîòèâíè-
êà è íà÷àëè ïðîäâèãàòüñÿ â
þæíîì íàïðàâëåíèè. Â 16.00
â ñðàæåíèå ââåëè âòîðîé ýøå-
ëîí. Êîãäà ÷àñòè 108-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè äîñòèãëè ðóáå-
æà Êðàñíûé Õóòîð -Äðûíîâ-
êà, â ïðîðûâ, ñìåòàÿ âñå íà
ïóòè, óñòðåìèëñÿ 2-é ãâàðäåé-
ñêèé êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ.
Ê èñõîäó äíÿ òàêòè÷åñêàÿ îáî-
ðîíà ïðîòèâíèêà áûëà ïðî-
ðâàíà íà âñþ ãëóáèíó.

À â ðàéîíå Êèðîâà â ýòî
âðåìÿ äëÿ îáìàíà âðàãà øëà
äåìîíñòðàöèÿ íàñòóïëåíèÿ â
äðóãîì íàïðàâëåíèè. Â ðåçóëü-
òàòå äâóõäíåâíûõ áîåâ îáîðî-
íà âðàãà áûëà ïðîðâàíà íà
ôðîíòå 20 êì è â ãëóáèíó äî
25 êì, îñâîáîæäåíî 25 íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà, âðàã
ïîíåñ áîëüøèå ïîòåðè.

8 ñåíòÿáðÿ âðàã ïîïûòàëñÿ
íàíåñòè êîíòðóäàð ñî ñòîðîíû
Ìîêðîãî, íî íàøè âîéñêà îòðà-
çèëè åãî è îñâîáîäèëè Ìîêðîå.
9 ñåíòÿáðÿ ÷àñòè 645-é è 110-é
ñòðåëêîâûõ äèâèçèé îñâîáîäè-
ëè ñòàíöèþ è ïîñåëîê Áåòëèöà.
11 ñåíòÿáðÿ ÷àñòè 58-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè âåëè áîè çà Êà-
øèðèíî è Íèêîëüñêîå, çàêàí-
÷èâàÿ îñâîáîæäåíèå ñåâåðíîé
÷àñòè ðàéîíà.

Ñ 12 ñåíòÿáðÿ ñîïðîòèâëå-
íèå âðàãà âîçðîñëî. Äâà äíÿ
718-é ñòðåëêîâûé ïîëê 139-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïûòàëñÿ
îâëàäåòü ãîñïîäñòâóþùåé íàä
ìåñòíîñòüþ âûñîòîé 224,1 ó ä.
Ðóáåæåíêè, ÷òî íàõîäèòñÿ
íåäàëåêî îò ãðàíèöû ñ Áðÿíñ-
êîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿìè.

Åå ñêëîí, îáðàùåííûé ê
íàñòóïàâøèì, áûë ïîëîãèì,
î÷åíü äëèííûì è îòêðûòûì, à
ìåñòíîñòü â ñòîðîíó ïðîòèâ-
íèêà ñ ãðåáíÿ âûñîòû õîðîøî

ïðîñìàòðèâàëàñü íà 8 - 10 êì.
Äëÿ âðàãà îòäàòü âûñîòó îçíà-
÷àëî îòñòóïèòü çà ð. Äåñíó, ê
Ðîñëàâëþ, òàê êàê áîëüøå çàê-
ðåïèòüñÿ åìó áûëî íåãäå. Ïî-
ýòîìó â ñåíòÿáðå 1943 ã. âûñî-
òà 224,1 ÿâëÿëàñü âàæíûì
îïîðíûì ïóíêòîì îáîðîíû
ãèòëåðîâñêèõ âîéñê. Íåìöû
óêðåïèëè åå òðåìÿ ëèíèÿìè
ãëóáîêèõ òðàíøåé â ïîëíûé
ïðîôèëü, ãóñòîé ñåòüþ ïðîòè-
âîòàíêîâûõ è ïðîòèâîïåõîò-
íûõ ïðûãàþùèõ ìèí. Ïðèëå-
ãàþùàÿ ê âûñîòå ìåñòíîñòü
òàêæå áûëà ïðåâðàùåíà â
ñèëüíî óêðåïëåííûé ðàéîí.

Áîé ðàçãîðåëñÿ 12 ñåíòÿáðÿ
íà ïîäñòóïàõ ê âûñîòå è áûë
õëåñòêèì è óïîðíûì. 2-é ñòðåë-
êîâûé áàòàëüîí, äåéñòâîâàâøèé
ñëåâà îò èäóùåãî íà çàïàä áîëü-
øàêà, çàøåë âî ôëàíã íåìåöêî-
ìó áîåâîìó îõðàíåíèþ, ñòðåìè-
òåëüíûì óäàðîì âûáèë ôàøèñ-
òîâ èç äåðåâåíü Ïëîòèíà, Íîâàÿ
è ïîäîøåë ê âûñîòå. Ïîäàâèâ
íåñêîëüêî ãðóïï áîåâîãî îõðà-
íåíèÿ, ñþäà æå ïîäîøåë è 13-é
áàòàëüîí. Åìó óäàëîñü âûáèòü
íåìöåâ èç òðàíøåè è ëåñêà,
ïðîäâèíóòüñÿ åùå ìåòðîâ íà ñòî
è çàêðåïèòüñÿ ó ïîäíîæèÿ âû-
ñîòû, ïîñòîÿííî îòáèâàÿ âðà-
æåñêèå êîíòðàòàêè.

 ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ
íî÷è 2-é áàòàëüîí ïî-
øåë íà ïðîðûâ ïî
äâóì ïðîäåëàííûì â

ìèííîì ïîëå ïðîõîäàì. Íî çà
ïåðâûì ìèííûì ïîëåì áîéöû
íåîæèäàííî íàòêíóëèñü íà âòî-
ðîå, íà÷èíåííîå ïðûãàþùèìè
ìèíàìè. Îò ìèí è ìíîãîñëîé-
íîãî îãíÿ ïðîòèâíèêà íàøè ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ñòàëè íåñòè îùóòè-
ìûå ïîòåðè. Îñîáåííî òðóäíî
ïðèøëîñü 7-é è 8-é ðîòàì 3-ãî
áàòàëüîíà, íàñòóïàâøåãî ñïðà-
âà îò áîëüøàêà. Çàãðàäèòåëü-
íûé îãîíü ïðîòèâíèêà ñðûâàë
âñå íàøè àòàêè.

13 ñåíòÿáðÿ àòàêè áîéöîâ
3-ãî áàòàëüîíà îïÿòü íå óäà-
ëèñü. Êàê âûÿñíèëîñü, íî÷üþ
ïðîòèâíèê âûäâèíóë íà âûñî-
òó åùå äâå ðîòû. Êðîìå òîãî,
ïî ïîçèöèÿì íàøèõ áîéöîâ
áûëè íàíåñåíû áîìáîâûé óäàð
è àðòíàëåò. Îäíà çà äðóãîé
ñëåäîâàëè âðàæåñêèå êîíòðà-
òàêè. Íàøè áîéöû èõ óñïåø-
íî îòáèëè. Ïîòåðè ñ îáåèõ ñòî-
ðîí áûëè íåìàëûå. Âòîðûå
ñóòêè øåë áîé, íî óñïåõà ïîë-
êó äîáèòüñÿ íå óäàâàëîñü.

Ðàçâåäêà äîíåñëà, ÷òî â íà-
ïðàâëåíèè âûñîòû äâèãàåòñÿ
íåñêîëüêî âðàæåñêèõ ïîäðàç-
äåëåíèé. Êîìàíäèð äèâèçèè
ïîëêîâíèê È. Êèðèëëîâ ðå-
øèë ïðîâåñòè îòâëåêàþùèé
ìàíåâð: ñèëàìè äâóõ áàòàëüî-
íîâ ïðîäîëæàòü àòàêîâàòü
âûñîòó, âî ÷òî áû òî íè ñòàëî
çàõâàòèòü åå è óäåðæèâàòü.
Îñòàëüíûì ïîëêàì ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ ñåâåðíåå âûñîòû, íà
ðàññâåòå 14 ñåíòÿáðÿ ïðîðâàòü
îáîðîíó âðàãà è ïåðåéòè â ñòðå-
ìèòåëüíîå íàñòóïëåíèå ñ âû-
õîäîì íà ð. Äåñíó, à çàòåì - ê
Ðîñëàâëþ.

Áûëî åäèíîå ìíåíèå áîéöîâ
è êîìàíäèðîâ áàòàëüîíà, ÷òî
âûñîòó íóæíî áðàòü øòóðìîì
è òîëüêî íî÷üþ. Íî÷íîé áîé
ëèøàë âðàãà ìíîãèõ ïðåèìó-
ùåñòâ è ïîçâîëÿë êîìïåíñèðî-
âàòü íåäîñòàòîê ëþäåé, òåõíè-
êè è àðòèëëåðèè. Ïîýòîìó äëÿ
ó÷àñòèÿ â íåì íóæíû ëþäè ñ
êðåïêèìè íåðâàìè, óìåþùèå
îðèåíòèðîâàòüñÿ â òåìíîòå,
îïðåäåëÿòü ïî çâóêó âûñòðå-
ëîâ, öâåòó òðàññèðóþùèõ ïóëü
è ðàêåò, ãäå ñâîè, à ãäå ÷óæèå.
Èìåííî òàêèå ëþäè èìåëèñü âî
âçâîäå ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà Å.
Ïîðîøèíà. Ýòî áûëè ñèáèðÿ-
êè-äîáðîâîëüöû, îò÷àÿííûå,
ñìåëûå, íàõîä÷èâûå ïàðíè.

Êîìàíäèð ïîëêà Å. Ñàëîâ
ñîçäàë øòóðìîâóþ ãðóïïó èç
18 äîáðîâîëüöåâ, êîòîðûõ îò-
áèðàë ñàì Å. Ïîðîøèí.

Íåîæèäàííûé óäàð õðàáðå-
öîâ îøåëîìèë íåìöåâ. Íàøè
âîèíû, ïðåîäîëåâ ïåðâóþ òðàí-
øåþ, ñòðåìèòåëüíûì áðîñêîì
çàõâàòèëè âòîðóþ. Íî íåìöû
ñóìåëè îòñå÷ü îãíåì îò øòóð-
ìîâîé ãðóïïû ðîòó, êîòîðàÿ
äîëæíà áûëà ðàçâèòü óñïåõ
áîéöîâ Å. Ïîðîøèíà. Ïîðîøèí-
öû îðãàíèçîâàëè êðóãîâóþ îáî-
ðîíó è óñïåøíî îòðàæàëè àòà-
êè âðàãà. Àðòèëëåðèñòû ïîìî-
ãàëè 18 ðåáÿòàì îãíåì ñâîèõ
76-ìì ïóøåê. 8-ÿ ðîòà óñòðå-
ìèëàñü çà 18 áîéöàìè, íî ïîïà-
ëà ïîä ïëîòíûé îãîíü ãèòëå-
ðîâöåâ è çàëåãëà. Áåçóñïåøíî
ïûòàëñÿ ïðîðâàòüñÿ ê áîéöàì
è 2-é áàòàëüîí.

À òàì íà îáðàòíîì ñêàòå âû-
ñîòû êèïåë áîé. Âñþ íî÷ü ñëû-
øàëèñü àâòîìàòíûå î÷åðåäè è
ðàçðûâû ãðàíàò. Ïîíÿâ, ÷òî
ñîâåòñêèå ñîëäàòû âîðâàëèñü íà
âûñîòó, ãèòëåðîâöû íåìåäëåí-
íî áðîñèëè ïðîòèâ ñìåëü÷àêîâ
âñå, ÷òî èìåëîñü ïîä ðóêîé.

Êîììóíèñòû-ñèáèðÿêè ïîãèá-
ëè, íî îíè ñðàæàëèñü äî ïîñëå-
äíåé ãðàíàòû. Îíè âûïîëíèëè
ñâîé äîëã.

ÒÐÎÌ 139-ÿ ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ óñïåøíî
ïðîðâàëà îáîðîíó ïðî-
òèâíèêà è íåóäåðæè-

ìî äâèíóëàñü íà çàïàä. À ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ïîëêà âîðâàëèñü íà
âûñîòó è óâèäåëè ñëåäû òÿæå-
ëîãî áîÿ. Ñðåäè ñîòåí âðàæåñ-
êèõ òðóïîâ ëåæàëè ãåðîè-äîá-
ðîâîëüöû. ×èòàòåëü! Çàïîìíè
èõ èìåíà: Àëåêñàíäð Àðòàìî-
íîâ, Åìåëüÿí Áåëîêîíîâ, Ãàâ-
ðèèë Âîðîáüåâ, Íèêîëàé Ãî-
ëåíêèí, Íèêîëàé Äàíèëåíêî,
Äàíèèë Äåíèñîâ, Ðîìàí Çàêî-
ìîëäèí, Òàòàðè Êàñàáàåâ, Áî-
ðèñ Êèãåëü, Èâàí Êóëèêîâ,
Ýëþøå Ëèïîâåïåð, Ïåòð Ïà-
íèí, Ïåòð Ðîìàíîâ, Äìèòðèé
Øëÿõîâ, Äìèòðèé ßðóòà, Åâ-
ãåíèé Ïîðîøèí. (Â æèâûõ îñ-
òàëèñü äâîå: Ãåðàñèì Ëàïèí è
Êîíñòàíòèí Âëàñîâ.)

Ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà Ïîðî-
øèíà è åãî áîåâûõ òîâàðèùåé
ïîõîðîíèëè òàì, ãäå îíè äðà-
ëèñü, - íà âûñîòå ó ðàçâèëêè
äîðîãè. Âïîñëåäñòâèè èõ îñ-
òàíêè áûëè ïåðåíåñåíû â áîëü-
øóþ áðàòñêóþ ìîãèëó â ï.
Áåòëèöà.

Áîè íà Êóéáûøåâñêîé çåì-
ëå ïðîäîëæàëèñü. 15 ñåíòÿáðÿ
÷àñòè 10-é àðìèè îñâîáîäèëè
Áåëàøîâêó, Ãîðÿ÷åâêó, Åìå-
ëüÿíîâè÷è, Õîëìû, Õîëìîâñ-
êèå âûñåëêè è äðóãèå äåðåâ-
íè. Óòðîì 16 ñåíòÿáðÿ îíè
ïðîäîëæèëè íàñòóïëåíèå è â
òå÷åíèå äíÿ îñâîáîäèëè Áîé-
äàêîâêó, Ëèíåâêó, Ëèï÷àòû,
Íèêîëüñêîå, Íîâãîðîä÷èíî,
Ïîíèçîâêó, Ôðîëîâêó, ×åðå-
ïû è äðóãèå íàñåëåííûå ïóíê-
òû. À óòðîì 17 ñåíòÿáðÿ áûëà
îêîí÷àòåëüíî îñâîáîæäåíà îò
çàõâàò÷èêîâ âñÿ òåððèòîðèÿ
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà. Ôà-
øèñòîâ îòáðîñèëè çà ð. Äåñíó.

Ýòîò äåíü ñòàë äíåì ïîëíîãî
îñâîáîæäåíèÿ íå òîëüêî Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíà, íî è âñåé
òåððèòîðèè íûíåøíåé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Â áîÿõ íà òåððèòîðèè Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíà ïîãèáëî
áîëåå 3800 ñîâåòñêèõ âîèíîâ,
ïðàõ êîòîðûõ ïîêîèòñÿ â 18
áðàòñêèõ è èíäèâèäóàëüíûõ
ìîãèëàõ.

Татьяна РОМАНОВА.

Îñâîáîæäåíèå Êóé-Îñâîáîæäåíèå Êóé-Îñâîáîæäåíèå Êóé-Îñâîáîæäåíèå Êóé-Îñâîáîæäåíèå Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíàáûøåâñêîãî ðàéîíàáûøåâñêîãî ðàéîíàáûøåâñêîãî ðàéîíàáûøåâñêîãî ðàéîíà
íà÷àëîñü 1 ñåíòÿáðÿíà÷àëîñü 1 ñåíòÿáðÿíà÷àëîñü 1 ñåíòÿáðÿíà÷àëîñü 1 ñåíòÿáðÿíà÷àëîñü 1 ñåíòÿáðÿ
1943 ã. âîéñêàìè 49-1943 ã. âîéñêàìè 49-1943 ã. âîéñêàìè 49-1943 ã. âîéñêàìè 49-1943 ã. âîéñêàìè 49-
é, 10-é è 50-é àðìèéé, 10-é è 50-é àðìèéé, 10-é è 50-é àðìèéé, 10-é è 50-é àðìèéé, 10-é è 50-é àðìèé
(êîìàíäóþùèå -(êîìàíäóþùèå -(êîìàíäóþùèå -(êîìàíäóþùèå -(êîìàíäóþùèå -
ãåíåðàë-ìàéîðãåíåðàë-ìàéîðãåíåðàë-ìàéîðãåíåðàë-ìàéîðãåíåðàë-ìàéîð
È.Ò. Ãðèøèí èÈ.Ò. Ãðèøèí èÈ.Ò. Ãðèøèí èÈ.Ò. Ãðèøèí èÈ.Ò. Ãðèøèí è
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòûãåíåðàë-ëåéòåíàíòûãåíåðàë-ëåéòåíàíòûãåíåðàë-ëåéòåíàíòûãåíåðàë-ëåéòåíàíòû
Â. Ïîïîâ èÂ. Ïîïîâ èÂ. Ïîïîâ èÂ. Ïîïîâ èÂ. Ïîïîâ è
È. Áîëäèí). Äî ýòîãîÈ. Áîëäèí). Äî ýòîãîÈ. Áîëäèí). Äî ýòîãîÈ. Áîëäèí). Äî ýòîãîÈ. Áîëäèí). Äî ýòîãî
âðâðâðâðâðåìåíè ñîâåòñêèååìåíè ñîâåòñêèååìåíè ñîâåòñêèååìåíè ñîâåòñêèååìåíè ñîâåòñêèå
âîéñêà, íàñòóïàÿ ñîâîéñêà, íàñòóïàÿ ñîâîéñêà, íàñòóïàÿ ñîâîéñêà, íàñòóïàÿ ñîâîéñêà, íàñòóïàÿ ñî
ñòîðîíû Êèðîâà,ñòîðîíû Êèðîâà,ñòîðîíû Êèðîâà,ñòîðîíû Êèðîâà,ñòîðîíû Êèðîâà,
âûáèëè íåìöåââûáèëè íåìöåââûáèëè íåìöåââûáèëè íåìöåââûáèëè íåìöåâ
òîëüêî èç íåñêîëü-òîëüêî èç íåñêîëü-òîëüêî èç íåñêîëü-òîëüêî èç íåñêîëü-òîëüêî èç íåñêîëü-
êèõ íàñåëåííûõêèõ íàñåëåííûõêèõ íàñåëåííûõêèõ íàñåëåííûõêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ðàéîíà, âïóíêòîâ ðàéîíà, âïóíêòîâ ðàéîíà, âïóíêòîâ ðàéîíà, âïóíêòîâ ðàéîíà, â
òîì ÷èñëå 19 àâãóñ-òîì ÷èñëå 19 àâãóñ-òîì ÷èñëå 19 àâãóñ-òîì ÷èñëå 19 àâãóñ-òîì ÷èñëå 19 àâãóñ-
òà èç Ëèïîâêè. Âòà èç Ëèïîâêè. Âòà èç Ëèïîâêè. Âòà èç Ëèïîâêè. Âòà èç Ëèïîâêè. Â
òîò æå äåíü îíèòîò æå äåíü îíèòîò æå äåíü îíèòîò æå äåíü îíèòîò æå äåíü îíè
âåëè áîè íà ó÷àñòêåâåëè áîè íà ó÷àñòêåâåëè áîè íà ó÷àñòêåâåëè áîè íà ó÷àñòêåâåëè áîè íà ó÷àñòêå
âîñòî÷íåå Âûñîêîéâîñòî÷íåå Âûñîêîéâîñòî÷íåå Âûñîêîéâîñòî÷íåå Âûñîêîéâîñòî÷íåå Âûñîêîé
Ãîðû, Ëóêèíà,Ãîðû, Ëóêèíà,Ãîðû, Ëóêèíà,Ãîðû, Ëóêèíà,Ãîðû, Ëóêèíà,
Çàêðóòîãî, Äåãèðå-Çàêðóòîãî, Äåãèðå-Çàêðóòîãî, Äåãèðå-Çàêðóòîãî, Äåãèðå-Çàêðóòîãî, Äåãèðå-
âà, Ëèïîâêè.âà, Ëèïîâêè.âà, Ëèïîâêè.âà, Ëèïîâêè.âà, Ëèïîâêè.
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Óæå íåñêîëüêî òûñÿ÷Óæå íåñêîëüêî òûñÿ÷Óæå íåñêîëüêî òûñÿ÷Óæå íåñêîëüêî òûñÿ÷Óæå íåñêîëüêî òûñÿ÷
ëåò ëþäè ñïîðÿò: ÷òîëåò ëþäè ñïîðÿò: ÷òîëåò ëþäè ñïîðÿò: ÷òîëåò ëþäè ñïîðÿò: ÷òîëåò ëþäè ñïîðÿò: ÷òî
æå òàêîå ôèëîñîôèÿ?æå òàêîå ôèëîñîôèÿ?æå òàêîå ôèëîñîôèÿ?æå òàêîå ôèëîñîôèÿ?æå òàêîå ôèëîñîôèÿ?
Òðàäèöèîííî å¸Òðàäèöèîííî å¸Òðàäèöèîííî å¸Òðàäèöèîííî å¸Òðàäèöèîííî å¸
íàçûâàþò íàóêîé îáíàçûâàþò íàóêîé îáíàçûâàþò íàóêîé îáíàçûâàþò íàóêîé îáíàçûâàþò íàóêîé îá
îáùèõ çàêîíàõ áûòèÿîáùèõ çàêîíàõ áûòèÿîáùèõ çàêîíàõ áûòèÿîáùèõ çàêîíàõ áûòèÿîáùèõ çàêîíàõ áûòèÿ
è ìûøëåíèÿ. Îäíàêîè ìûøëåíèÿ. Îäíàêîè ìûøëåíèÿ. Îäíàêîè ìûøëåíèÿ. Îäíàêîè ìûøëåíèÿ. Îäíàêî
ñåãîäíÿ ýòîò ñòåðåîòèïñåãîäíÿ ýòîò ñòåðåîòèïñåãîäíÿ ýòîò ñòåðåîòèïñåãîäíÿ ýòîò ñòåðåîòèïñåãîäíÿ ýòîò ñòåðåîòèï
ðàçâåí÷àí. Íûí÷åðàçâåí÷àí. Íûí÷åðàçâåí÷àí. Íûí÷åðàçâåí÷àí. Íûí÷åðàçâåí÷àí. Íûí÷å
ôèëîñîôèÿ ïîíèìàåò-ôèëîñîôèÿ ïîíèìàåò-ôèëîñîôèÿ ïîíèìàåò-ôèëîñîôèÿ ïîíèìàåò-ôèëîñîôèÿ ïîíèìàåò-
ñÿ êàê îñîáàÿ ôîðìàñÿ êàê îñîáàÿ ôîðìàñÿ êàê îñîáàÿ ôîðìàñÿ êàê îñîáàÿ ôîðìàñÿ êàê îñîáàÿ ôîðìà
ñîçíàíèÿ, îñîáûé âèäñîçíàíèÿ, îñîáûé âèäñîçíàíèÿ, îñîáûé âèäñîçíàíèÿ, îñîáûé âèäñîçíàíèÿ, îñîáûé âèä
äóõîâíîé äåÿòåëüíîñ-äóõîâíîé äåÿòåëüíîñ-äóõîâíîé äåÿòåëüíîñ-äóõîâíîé äåÿòåëüíîñ-äóõîâíîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Ôèëîñîôèÿ ðàçâè-òè. Ôèëîñîôèÿ ðàçâè-òè. Ôèëîñîôèÿ ðàçâè-òè. Ôèëîñîôèÿ ðàçâè-òè. Ôèëîñîôèÿ ðàçâè-
âàåòñÿ è ñîñóùåñòâóåòâàåòñÿ è ñîñóùåñòâóåòâàåòñÿ è ñîñóùåñòâóåòâàåòñÿ è ñîñóùåñòâóåòâàåòñÿ è ñîñóùåñòâóåò
ñ ðåëèãèåé, íàóêîé,ñ ðåëèãèåé, íàóêîé,ñ ðåëèãèåé, íàóêîé,ñ ðåëèãèåé, íàóêîé,ñ ðåëèãèåé, íàóêîé,
èñêóññòâîì. Íî íåèñêóññòâîì. Íî íåèñêóññòâîì. Íî íåèñêóññòâîì. Íî íåèñêóññòâîì. Íî íå
ñîâïàäàåò ñ íèìè è óæñîâïàäàåò ñ íèìè è óæñîâïàäàåò ñ íèìè è óæñîâïàäàåò ñ íèìè è óæñîâïàäàåò ñ íèìè è óæ
òåì áîëåå íå ýêâèâà-òåì áîëåå íå ýêâèâà-òåì áîëåå íå ýêâèâà-òåì áîëåå íå ýêâèâà-òåì áîëåå íå ýêâèâà-
ëåíòíà èì. Òî÷íååëåíòíà èì. Òî÷íååëåíòíà èì. Òî÷íååëåíòíà èì. Òî÷íååëåíòíà èì. Òî÷íåå
áûëî áû ñêàçàòü: ýòîáûëî áû ñêàçàòü: ýòîáûëî áû ñêàçàòü: ýòîáûëî áû ñêàçàòü: ýòîáûëî áû ñêàçàòü: ýòî
îñîáîå îñâîåíèå äóõîâ-îñîáîå îñâîåíèå äóõîâ-îñîáîå îñâîåíèå äóõîâ-îñîáîå îñâîåíèå äóõîâ-îñîáîå îñâîåíèå äóõîâ-
íîãî ìèðà. Ñ ãðå÷åñêî-íîãî ìèðà. Ñ ãðå÷åñêî-íîãî ìèðà. Ñ ãðå÷åñêî-íîãî ìèðà. Ñ ãðå÷åñêî-íîãî ìèðà. Ñ ãðå÷åñêî-
ãî ñëîâî «ôèëîñîôèÿ»ãî ñëîâî «ôèëîñîôèÿ»ãî ñëîâî «ôèëîñîôèÿ»ãî ñëîâî «ôèëîñîôèÿ»ãî ñëîâî «ôèëîñîôèÿ»
ïåðåâîäèòñÿ ò¸ïëûìïåðåâîäèòñÿ ò¸ïëûìïåðåâîäèòñÿ ò¸ïëûìïåðåâîäèòñÿ ò¸ïëûìïåðåâîäèòñÿ ò¸ïëûì
ñëîâîì - ëþáîìóäðèå.ñëîâîì - ëþáîìóäðèå.ñëîâîì - ëþáîìóäðèå.ñëîâîì - ëþáîìóäðèå.ñëîâîì - ëþáîìóäðèå.

ÐÈ àíãåëà çàäóì÷è-
âî ñìîòðÿò íà íàñ ñ
âñåìèðíî èçâåñòíîé
èêîíû Àíäðåÿ Ðóá-

ë¸âà «Òðîèöà». Îíè êàê áû
âåäóò íåñëûøíóþ áåñåäó î
ñìûñëå áûòèÿ. Êàæäàÿ äåòàëü
êîìïîçèöèè ãëóáîêî ñèìâî-
ëè÷íà. Äåðåâî íå ïðîñòî äóá
ìàìâðèêèéñêèé ó äîìà ïðà-
îòöà Àâðààìà: ýòî äðåâî æèç-
íè è ïîçíàíèÿ. Äîì Àâðààìà
íàä ëåâûì àíãåëîì íå ðàñõî-
æàÿ àðõèòåêòóðíàÿ êóëèñà.
Îí ñèìâîëèçèðóåò ìèð êàê
áëàãîóñòðîåííûé ãðàä, êðåï-
êî ñòîÿùèé ñðåäè õàîñà áû-
òèÿ. À ãîðà íàä ïðàâûì àíãå-
ëîì - âîâñå íå ýëåìåíò ïåéçà-
æà, à æèâîïèñíàÿ ìåòàôîðà
âîñõîæäåíèÿ äóõà ê âåðøè-
íàì ïîçíàíèÿ âûñøèõ òàéí
ìèðîçäàíèÿ. Ýòî è åñòü «óìîç-
ðåíèå â êðàñêàõ», ãäå â çðè-
ìîé ïëàñòèêå ôîðì, áåç âñÿ-
êèõ ñëîâ è ñèëëîãèçìîâ ïîêà-
çàíà òðèíèòàðíîñòü ìèðîçäà-
íèÿ. Äðåâíåðóññêàÿ æèâîïèñü
âîøëà â ñîêðîâèùíèöó ìèðî-
âîé êóëüòóðû íå òîëüêî ñâîåé
ñîâåðøåííîé êîëîðèñòèêîé è
èçûñêàííîñòüþ êîìïîçèöèé:
êðîìå âûñîêèõ ýñòåòè÷åñêèõ
äîñòîèíñòâ îíà ãëóáîêî ôèëî-
ñîôè÷íà.

Ù¨ â íåäðàõ äðåâ-
íåéøåé ñëàâÿíñêîé
êóëüòóðû ïî êèðïè-
÷èêàì ñîáèðàåòñÿ ñà-

ìîáûòíàÿ ìèôîëîãèÿ ñ ýëå-
ìåíòàìè ëþáîìóäðèÿ. Ïî ñ÷à-
ñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè ïðè ïî-
æàðå â áèáëèîòåêå À.È. Ìó-
ñèíà-Ïóøêèíà â 1812 ãîäó
âìåñòå ñî «Ñëîâîì î ïîëêó
Èãîðåâå» íå ñãîðåë åäèíñòâåí-
íûé ñïèñîê «Ïîó÷åíèÿ» â ñî-
ñòàâå Ëàâðåíòüåâñêîé ëåòîïè-
ñè. Àâòîðîì åãî áûë Âëàäè-
ìèð Ìîíîìàõ. Íåçàäîëãî äî
ñâîåé êîí÷èíû âåëèêèé êíÿçü
Êèåâñêîé Ðóñè (ïî ìàòåðèíñ-
êîé ëèíèè - âíóê âèçàíòèéñ-
êîãî èìïåðàòîðà Êîíñòàíòè-
íà Ìîíîìàõà), ïðàâèâøèé â
1113 - 1125 ãîäàõ, ñëîâíî çà-
âåùàÿ ïîòîìêàì ñâîþ äåðæà-
âó, ïèøåò ïðîíèêíîâåííûå
ñòðîêè, ïîëíûå ÷åëîâåêîëþ-
áèÿ. Îí âîñïåâàåò êðàñîòó è
ãàðìîíèþ ìèðîçäàíèÿ, â öåí-
òðå êîòîðîãî ñòîèò âåíåö òâî-
ðåíèÿ - ðàçóìíûé ÷åëîâåê.
Ìîíîìàõ äà¸ò íàñòàâëåíèÿ äå-
òÿì: íå çàáûâàòü óáîãèõ, ïî-
ìîãàòü áåäíûì, íå ïðèòåñíÿòü
ñëàáûõ, ïî÷èòàòü äóõîâíûõ
ó÷èòåëåé. Îáùèé ñìûñë «Ïî-
ó÷åíèÿ» çàêëþ÷¸í è ñëîâàõ:
«Íå õî÷þ ÿ ëèõà, íî äîáðà«Íå õî÷þ ÿ ëèõà, íî äîáðà«Íå õî÷þ ÿ ëèõà, íî äîáðà«Íå õî÷þ ÿ ëèõà, íî äîáðà«Íå õî÷þ ÿ ëèõà, íî äîáðà
õî÷þ áðàòüè è Ðóñüñêîé çåì-õî÷þ áðàòüè è Ðóñüñêîé çåì-õî÷þ áðàòüè è Ðóñüñêîé çåì-õî÷þ áðàòüè è Ðóñüñêîé çåì-õî÷þ áðàòüè è Ðóñüñêîé çåì-
ëè»ëè»ëè»ëè»ëè». Ýòà ñåíòåíöèÿ àêòóàëü-
íà è ñåé÷àñ, íå ïðàâäà ëè?

Áîëåå 150 ëåò íàçàä âûäàþ-
ùèéñÿ ðóññêèé èñòîðèê
Í.Ì.Êàðàìçèí îáíàðóæèë
îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ
ïàìÿòíèêîâ îòå÷åñòâåííîé
ëèòåðàòóðû XII - íà÷àëà ÕIII
âåêà - «Ñëîâî», èëè «Ìîëå-
íèå», Äàíèèëà Çàòî÷íèêà. Äî

ñèõ ïîð èñòîðèêè äèñêóòèðó-
þò, êåì áûë àâòîð ñ òàêèì
óäèâèòåëüíûì ïðîçâèùåì:
äâîðÿíèíîì, äðóæèííèêîì,
õîëîïîì ëèáî âîîáùå íå èìåë
óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíîãî ïî-
ëîæåíèÿ. Íå âäàâàÿñü â ÷àñò-
íîñòè, ñêàæåì: ýòî àêàôèñò,
ãèìí â ÷åñòü ðàçóìà è ìóäðî-
ñòè. «Âîñòðóáèì, áðàòèå, ÿêî«Âîñòðóáèì, áðàòèå, ÿêî«Âîñòðóáèì, áðàòèå, ÿêî«Âîñòðóáèì, áðàòèå, ÿêî«Âîñòðóáèì, áðàòèå, ÿêî
âî çëàòîêîâàííûÿ òðóáû, ââî çëàòîêîâàííûÿ òðóáû, ââî çëàòîêîâàííûÿ òðóáû, ââî çëàòîêîâàííûÿ òðóáû, ââî çëàòîêîâàííûÿ òðóáû, â
ðàçóì óìà ñâîåãî, è íà÷í¸ìðàçóì óìà ñâîåãî, è íà÷í¸ìðàçóì óìà ñâîåãî, è íà÷í¸ìðàçóì óìà ñâîåãî, è íà÷í¸ìðàçóì óìà ñâîåãî, è íà÷í¸ì
áèòè ñðåáðÿíûÿ àðãàíû, èáèòè ñðåáðÿíûÿ àðãàíû, èáèòè ñðåáðÿíûÿ àðãàíû, èáèòè ñðåáðÿíûÿ àðãàíû, èáèòè ñðåáðÿíûÿ àðãàíû, è
âîçâååì ìóäðîñòè ñâîÿ. Äàâîçâååì ìóäðîñòè ñâîÿ. Äàâîçâååì ìóäðîñòè ñâîÿ. Äàâîçâååì ìóäðîñòè ñâîÿ. Äàâîçâååì ìóäðîñòè ñâîÿ. Äà
ðàçâåðçó âî ïðèò÷åõ ãàäàíèåðàçâåðçó âî ïðèò÷åõ ãàäàíèåðàçâåðçó âî ïðèò÷åõ ãàäàíèåðàçâåðçó âî ïðèò÷åõ ãàäàíèåðàçâåðçó âî ïðèò÷åõ ãàäàíèå
ìîå, ïðîñâåùàþ âî ÿçûöåõìîå, ïðîñâåùàþ âî ÿçûöåõìîå, ïðîñâåùàþ âî ÿçûöåõìîå, ïðîñâåùàþ âî ÿçûöåõìîå, ïðîñâåùàþ âî ÿçûöåõ
ñëàâó ìîþ. Ñåðäöå áî ñìûñ-ñëàâó ìîþ. Ñåðäöå áî ñìûñ-ñëàâó ìîþ. Ñåðäöå áî ñìûñ-ñëàâó ìîþ. Ñåðäöå áî ñìûñ-ñëàâó ìîþ. Ñåðäöå áî ñìûñ-
ëåííàãî óêðåïëÿåòñÿ â òåëåñèëåííàãî óêðåïëÿåòñÿ â òåëåñèëåííàãî óêðåïëÿåòñÿ â òåëåñèëåííàãî óêðåïëÿåòñÿ â òåëåñèëåííàãî óêðåïëÿåòñÿ â òåëåñè
åãî ìóäðîñòèþ»åãî ìóäðîñòèþ»åãî ìóäðîñòèþ»åãî ìóäðîñòèþ»åãî ìóäðîñòèþ» - òàêèìè âå-
ëèêîëåïíûìè ñëîâàìè íà÷è-
íàåòñÿ «Ìîëåíèå». Âïåðâûå â
äîøåäøåé äî íàñ îòå÷åñòâåí-
íîé ðóêîïèñè âîñüìèñîòëåò-
íåé äàâíîñòè «îäåðæèìûé
íèùåòîþ» Äàíèèë óòâåðæäàë
öåííîñòü ìûñëÿùåé ÷åëîâå÷åñ-
êîé ëè÷íîñòè âíå çàâèñèìîñòè
îò ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà.

Â 1235 ãîäó íà êóðóëòàå â
Êàðàêîðóìå (âñåìîíãîëüñêîì
ñúåçäå ñòåïíûõ ôåîäàëîâ)
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàâî-
åâàíèè Åâðîïû. Ãëàâîé îãðîì-
íîãî âîéñêà ñòàë õàí Áàòó,
âíóê îñíîâàòåëÿ èìïåðèè
×èíãèñõàíà. Óæå ÷åðåç äâà
ãîäà, ðàçãðîìèâ Âîëæñêóþ
Áóëãàðèþ, ïîä÷èíèâ íàðîä-
íîñòè Ïîâîëæüÿ, ñîêðóøè-
òåëüíûé âàë ìîíãîëüñêîãî
âîéñêà îáðóøèëñÿ íà ñåâåðî-
âîñòî÷íóþ Ðóñü.

ÏÅÑÈÂÀß Åâðîïà,
òåáå åù¸ ïðåäñòîèò
ñîäðîãíóòüñÿ è ïðî-
ñëåçèòüñÿ ïðè ÷òå-

íèè ãîðåñòíûõ ïîâåñòåé î ðà-
çîðåíèè ðóññêèõ ãîðîäîâ! Âîò
êàê, ïî ðàññêàçó ëåòîïèñöà,
ñîâåùàëèñü êîçåëüñêàÿ äðó-
æèíà ìàëîëåòíåãî êíÿçÿ Âà-
ñèëèÿ è íàðîä, ãîòîâÿ îáîðî-
íó ãîðîäà: «Íàø êíÿçü ìëà-«Íàø êíÿçü ìëà-«Íàø êíÿçü ìëà-«Íàø êíÿçü ìëà-«Íàø êíÿçü ìëà-
äåíåö, íî ìû, êàê âåðíûåäåíåö, íî ìû, êàê âåðíûåäåíåö, íî ìû, êàê âåðíûåäåíåö, íî ìû, êàê âåðíûåäåíåö, íî ìû, êàê âåðíûå
ðóñè÷è, äîëæíû çà íåãî óìå-ðóñè÷è, äîëæíû çà íåãî óìå-ðóñè÷è, äîëæíû çà íåãî óìå-ðóñè÷è, äîëæíû çà íåãî óìå-ðóñè÷è, äîëæíû çà íåãî óìå-
ðåòü, ÷òîáû â ìèðå îñòàâèòüðåòü, ÷òîáû â ìèðå îñòàâèòüðåòü, ÷òîáû â ìèðå îñòàâèòüðåòü, ÷òîáû â ìèðå îñòàâèòüðåòü, ÷òîáû â ìèðå îñòàâèòü
ïî ñåáå äîáðóþ ñëàâó, à çàïî ñåáå äîáðóþ ñëàâó, à çàïî ñåáå äîáðóþ ñëàâó, à çàïî ñåáå äîáðóþ ñëàâó, à çàïî ñåáå äîáðóþ ñëàâó, à çà
ãðîáîì ïðèíÿòü âåíåö áåñ-ãðîáîì ïðèíÿòü âåíåö áåñ-ãðîáîì ïðèíÿòü âåíåö áåñ-ãðîáîì ïðèíÿòü âåíåö áåñ-ãðîáîì ïðèíÿòü âåíåö áåñ-
ñìåðòèÿ»ñìåðòèÿ»ñìåðòèÿ»ñìåðòèÿ»ñìåðòèÿ». Ñåìü íåäåëü äëè-
ëàñü îñàäà. Êîãäà ñòåíîáèò-
íûå îðóäèÿ òàòàð ïðîáèëè
ñòåíû è çàõâàò÷èêè âîðâàëèñü
â êðåïîñòü, ãîðîæàíå ïðèíÿ-

ëè ðóêîïàøíûé áîé. ×åòûðå
òûñÿ÷è áàòûåâûõ âîÿê íàøëè
ñâîþ ñìåðòü íà óçêèõ êîçåëü-
ñêèõ óëî÷êàõ. Ïîãèáëè è âñå
ðóññêèå äðóæèííèêè. Âçáå-
ø¸ííûé ñòîëü íåîæèäàííûì
îòïîðîì, Áàòûé ïîâåëåë óìåð-
òâèòü âñåõ êîçåëü÷àí, âêëþ-
÷àÿ ñòàðèêîâ, æåíùèí è ìëà-
äåíöåâ, è íàçâàë Êîçåëüñê
çëûì ãîðîäîì (Ìîãó-áîëãó-
ñóí).

Ôèëîñîôñêî-ýñòåòè÷åñêîå
íà÷àëî ãëàâåíñòâóåò â çíàìå-
íèòîì «Ñëîâå î ïîãèáåëè Ðóñ-
ñêîé çåìëè». «Î ñâåòëî ñâåò-«Î ñâåòëî ñâåò-«Î ñâåòëî ñâåò-«Î ñâåòëî ñâåò-«Î ñâåòëî ñâåò-
ëàÿ è óêðàñíî óêðàøåíà çåì-ëàÿ è óêðàñíî óêðàøåíà çåì-ëàÿ è óêðàñíî óêðàøåíà çåì-ëàÿ è óêðàñíî óêðàøåíà çåì-ëàÿ è óêðàñíî óêðàøåíà çåì-
ëÿ Ðóñüñêàÿ! È ìíîãûìè êðà-ëÿ Ðóñüñêàÿ! È ìíîãûìè êðà-ëÿ Ðóñüñêàÿ! È ìíîãûìè êðà-ëÿ Ðóñüñêàÿ! È ìíîãûìè êðà-ëÿ Ðóñüñêàÿ! È ìíîãûìè êðà-
ñîòàìè óäèâëåíà åñè: îç¸ðûñîòàìè óäèâëåíà åñè: îç¸ðûñîòàìè óäèâëåíà åñè: îç¸ðûñîòàìè óäèâëåíà åñè: îç¸ðûñîòàìè óäèâëåíà åñè: îç¸ðû
ìíîãûìè óäèâëåíà åñè, ðåêà-ìíîãûìè óäèâëåíà åñè, ðåêà-ìíîãûìè óäèâëåíà åñè, ðåêà-ìíîãûìè óäèâëåíà åñè, ðåêà-ìíîãûìè óäèâëåíà åñè, ðåêà-
ìè è êëàäÿçüìè ìåñòíî÷åñòü-ìè è êëàäÿçüìè ìåñòíî÷åñòü-ìè è êëàäÿçüìè ìåñòíî÷åñòü-ìè è êëàäÿçüìè ìåñòíî÷åñòü-ìè è êëàäÿçüìè ìåñòíî÷åñòü-
íûìè, ãîðàìè, êðóòûìè õîë-íûìè, ãîðàìè, êðóòûìè õîë-íûìè, ãîðàìè, êðóòûìè õîë-íûìè, ãîðàìè, êðóòûìè õîë-íûìè, ãîðàìè, êðóòûìè õîë-
ìû, âûñîêûìè äóáðàâîìè, ÷è-ìû, âûñîêûìè äóáðàâîìè, ÷è-ìû, âûñîêûìè äóáðàâîìè, ÷è-ìû, âûñîêûìè äóáðàâîìè, ÷è-ìû, âûñîêûìè äóáðàâîìè, ÷è-
ñòûìè ïîëüìè, äèâíûìèñòûìè ïîëüìè, äèâíûìèñòûìè ïîëüìè, äèâíûìèñòûìè ïîëüìè, äèâíûìèñòûìè ïîëüìè, äèâíûìè
çâåðüìè, ðàçëè÷íûìè ïòèöà-çâåðüìè, ðàçëè÷íûìè ïòèöà-çâåðüìè, ðàçëè÷íûìè ïòèöà-çâåðüìè, ðàçëè÷íûìè ïòèöà-çâåðüìè, ðàçëè÷íûìè ïòèöà-
ìè, áåñùèñëåííûìè ãîðîäûìè, áåñùèñëåííûìè ãîðîäûìè, áåñùèñëåííûìè ãîðîäûìè, áåñùèñëåííûìè ãîðîäûìè, áåñùèñëåííûìè ãîðîäû
âåëèêûìè, ñ¸ëû äèâíûìè, âè-âåëèêûìè, ñ¸ëû äèâíûìè, âè-âåëèêûìè, ñ¸ëû äèâíûìè, âè-âåëèêûìè, ñ¸ëû äèâíûìè, âè-âåëèêûìè, ñ¸ëû äèâíûìè, âè-
íîãðàäû îáèòåëíûìè, äîìûíîãðàäû îáèòåëíûìè, äîìûíîãðàäû îáèòåëíûìè, äîìûíîãðàäû îáèòåëíûìè, äîìûíîãðàäû îáèòåëíûìè, äîìû
öåðêîâüíûìè, è êíÿçüÿìèöåðêîâüíûìè, è êíÿçüÿìèöåðêîâüíûìè, è êíÿçüÿìèöåðêîâüíûìè, è êíÿçüÿìèöåðêîâüíûìè, è êíÿçüÿìè
ãðîçíûìè, áîÿðû ÷åñòíûìè,ãðîçíûìè, áîÿðû ÷åñòíûìè,ãðîçíûìè, áîÿðû ÷åñòíûìè,ãðîçíûìè, áîÿðû ÷åñòíûìè,ãðîçíûìè, áîÿðû ÷åñòíûìè,
âåëüìîæàìè ìíîãàìè. Âñåãîâåëüìîæàìè ìíîãàìè. Âñåãîâåëüìîæàìè ìíîãàìè. Âñåãîâåëüìîæàìè ìíîãàìè. Âñåãîâåëüìîæàìè ìíîãàìè. Âñåãî
åñè èñïîëíåíà çåìëÿ Ðóñüñ-åñè èñïîëíåíà çåìëÿ Ðóñüñ-åñè èñïîëíåíà çåìëÿ Ðóñüñ-åñè èñïîëíåíà çåìëÿ Ðóñüñ-åñè èñïîëíåíà çåìëÿ Ðóñüñ-
êàÿ, î ïðàâàâåðüíàÿ âåðà õðå-êàÿ, î ïðàâàâåðüíàÿ âåðà õðå-êàÿ, î ïðàâàâåðüíàÿ âåðà õðå-êàÿ, î ïðàâàâåðüíàÿ âåðà õðå-êàÿ, î ïðàâàâåðüíàÿ âåðà õðå-
ñòèÿíüñêàÿ!»ñòèÿíüñêàÿ!»ñòèÿíüñêàÿ!»ñòèÿíüñêàÿ!»ñòèÿíüñêàÿ!»

Îãíåäûøàùèé äðàêîí òàòàð-
ñêîãî èãà íå ñìîã äàæå çà ïîë-
òîðà ñòîëåòèÿ ïîðàáîòèòü ðó-
ñè÷åé. Ê êîíöó XIV âåêà Ìîñ-
êîâñêîå êíÿæåñòâî ñóìåëî
îáúåäèíèòü ñâîè ñèëû ñ ñîñå-
äÿìè è äîáèòüñÿ êðóïíîãî âî-
åííîãî óñïåõà â áèòâå íà Êóëè-
êîâîì ïîëå. Ïî Ðóñè ïðîêàòèë-
ñÿ ìîùíûé âàë ïàòðèîòèçìà,
âûäàþùåéñÿ ïîáåäå áûëî ïî-
ñâÿùåíî íåìàëî ïðîèçâåäåíèé
ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà è íà-
ðîäíîãî òâîð÷åñòâà. «Íà Ìîñê-Íà Ìîñê-Íà Ìîñê-Íà Ìîñê-Íà Ìîñê-
âå êîíè ðæóò, çâåíèò ñëàâà ïîâå êîíè ðæóò, çâåíèò ñëàâà ïîâå êîíè ðæóò, çâåíèò ñëàâà ïîâå êîíè ðæóò, çâåíèò ñëàâà ïîâå êîíè ðæóò, çâåíèò ñëàâà ïî
âñåé çåìëè Ðóñüñêîé, òðóáûâñåé çåìëè Ðóñüñêîé, òðóáûâñåé çåìëè Ðóñüñêîé, òðóáûâñåé çåìëè Ðóñüñêîé, òðóáûâñåé çåìëè Ðóñüñêîé, òðóáû
òðóáÿò íà Êîëîìíå, áóáíè áüþòòðóáÿò íà Êîëîìíå, áóáíè áüþòòðóáÿò íà Êîëîìíå, áóáíè áüþòòðóáÿò íà Êîëîìíå, áóáíè áüþòòðóáÿò íà Êîëîìíå, áóáíè áüþò
â Ñåðïóãîâå, ñòîÿò ñòÿçè ó Äîíóâ Ñåðïóãîâå, ñòîÿò ñòÿçè ó Äîíóâ Ñåðïóãîâå, ñòîÿò ñòÿçè ó Äîíóâ Ñåðïóãîâå, ñòîÿò ñòÿçè ó Äîíóâ Ñåðïóãîâå, ñòîÿò ñòÿçè ó Äîíó
âåëèêîãî íà áðåçå»-âåëèêîãî íà áðåçå»-âåëèêîãî íà áðåçå»-âåëèêîãî íà áðåçå»-âåëèêîãî íà áðåçå»- òàêóþ ýïè-
÷åñêóþ êàðòèíó ñáîðà íàðîä-
íûõ ñèë äà¸ò ðÿçàíåö Ñîôîíèé
â «Çàäîíùèíå».

Ñàìûì çíà÷èòåëüíûì ïðî-
èçâåäåíèåì îá ýòîì âàæíåé-
øåì ñîáûòèè â îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè ÿâëÿåòñÿ «Ñêàçàíèå
î Ìàìàåâîì ïîáîèùå». Îíî
áûëî ñòîëü ïîïóëÿðíûì, ÷òî
ñîõðàíèëîñü â âîñüìè îñíîâ-
íûõ ðåäàêöèÿõ, ïðè÷¸ì ñðå-

òîæåíà îðäûíñêàÿ çàâèñèìîñòü
Ðóñè. Ïðîèçîøëî ýòî íà Êà-
ëóæñêîé çåìëå, íà áåðåãàõ ðåêè
Óãðû, è ïîëó÷èëî â íàðîäå íà-
çâàíèå «Âåëèêîå ñòîÿíèå íà
Óãðå»; ó÷¸íûå îêðåñòèëè ëåòî-
ïèñíûå ñâåäåíèÿ îáùèì îïðå-
äåëåíèåì «Óãîðùèíà».

Â íà÷àëå XIX âåêà â Èìïå-
ðàòîðñêóþ ïóáëè÷íóþ áèáëèî-
òåêó ïîñòóïèë âîñüìîé òîì
Ëèöåâîãî ëåòîïèñíîãî ñâîäà,
ãäå áûë ïîìåù¸í îäèí èç ðàñ-
ñêàçîâ Íèêîíîâñêîé ëåòîïè-
ñè - «Î öàðå Àõìàòå êàê ïðè-
õîäèë íà Óãðó». Íà ôîðçàöå
òîìà áûâøèé âëàäåëåö ñäå-
ëàë íàäïèñü: «Â Èìïåðàòîðñ-«Â Èìïåðàòîðñ-«Â Èìïåðàòîðñ-«Â Èìïåðàòîðñ-«Â Èìïåðàòîðñ-
êóþ ïóáëè÷íóþ áèáëèîòåêóêóþ ïóáëè÷íóþ áèáëèîòåêóêóþ ïóáëè÷íóþ áèáëèîòåêóêóþ ïóáëè÷íóþ áèáëèîòåêóêóþ ïóáëè÷íóþ áèáëèîòåêó
ïðèíîñèò êíèãó îò èñòèííîãîïðèíîñèò êíèãó îò èñòèííîãîïðèíîñèò êíèãó îò èñòèííîãîïðèíîñèò êíèãó îò èñòèííîãîïðèíîñèò êíèãó îò èñòèííîãî
óñåðäèÿ òîìñêèé êóïåö Ìå-óñåðäèÿ òîìñêèé êóïåö Ìå-óñåðäèÿ òîìñêèé êóïåö Ìå-óñåðäèÿ òîìñêèé êóïåö Ìå-óñåðäèÿ òîìñêèé êóïåö Ìå-
ôîäèé Øóìèëîâ. Ñåíòÿáðÿôîäèé Øóìèëîâ. Ñåíòÿáðÿôîäèé Øóìèëîâ. Ñåíòÿáðÿôîäèé Øóìèëîâ. Ñåíòÿáðÿôîäèé Øóìèëîâ. Ñåíòÿáðÿ
26-ãî äíÿ 1814 ãîäà»26-ãî äíÿ 1814 ãîäà»26-ãî äíÿ 1814 ãîäà»26-ãî äíÿ 1814 ãîäà»26-ãî äíÿ 1814 ãîäà». Îòíûíå
ýòîò òîì â íàó÷íîé ñðåäå èç-
âåñòåí êàê Øóìèëîâñêèé.

Íà íåñêîëüêèõ ìèíèàòþðàõ
«ãëàâíûì äåéñòâóþùèì ëè-
öîì» ÿâëÿåòñÿ ðåêà Óãðà. Îíà
ðàçðûâàåò ïëîñêîñòü èçîáðà-
æåíèÿ íàäâîå, óñèëèâàÿ äðà-
ìàòèçì êîìïîçèöèè. Â íàðî-
äå Óãðó èçäàâíà íàçûâàëè Ïî-
ÿñîì Áîãîðîäèöû, ñ÷èòàëè å¸
íåáåñíûì îáåðåãîì. Â ïîäòâåð-
æäåíèå ýòîãî â ëåòîïèñè ñîîá-
ùàþò, ÷òî âåëèêèé êíÿçü ìîñ-
êîâñêèé Èâàí Âàñèëüåâè÷ ðàñ-
ïîðÿäèëñÿ äîñòàâèòü â Ìîñê-
âó îáðàç Áîãîìàòåðè Âëàäè-
ìèðñêîé. Å¸ ïîìåñòèëè â
òîëüêî ÷òî îòñòðîåííûé Óñ-
ïåíñêèé ñîáîð Êðåìëÿ. Ïðè
îãðîìíîì ñòå÷åíèè íàðîäà
ïåðåä ÷óäîòâîðíûì îáðàçîì
íåñêîëüêî äíåé òâîðèëèñü
ìîëåáíû âî èçáàâëåíèå Ðóñè
îò èíîçåìíîãî èãà. È îíà, íå-
áåñíàÿ Ïîñîáíèöà, ïðèøëà íà
áåðåãà Óãðû. Ëèê Áîãîðîäè-
öû ÿâèëñÿ îäíàæäû íà îáëà÷-
íîì îêòÿáðüñêîì íåáå íàä ðå-
êîé èçóìë¸ííûì âçîðàì ïðî-
òèâíèêîâ. È åñëè ðóñè÷è ïðè
âèäå ñâîåé Îãðàäèòåëüíèöû
ðàäîñòíî òâîðèëè çíàìåíèå,
òî òàòàðû â óæàñå çàêðûâàëè
ëèöà. ×åðåç íåáîëüøîå âðåìÿ
òàòàðû óøëè, ÷òîáû áîëüøå
íèêîãäà íå ïîñÿãàòü íà ðóñ-
ñêèå ïðåäåëû.

Ðóññêîå ëþáîìóäðèå… Ïî-
ðàçèòåëüíî, íî äî êîíöà XIX
âåêà íå ñóùåñòâîâàëî äàæå
ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïî

äðåâíåðóññêîé ôèëîñîôèè.
Ìîæåò, å¸ è âîâñå-òî íåò,
äðåâíåðóññêîé ôèëîñîôèè?
Ìåæäó ïðî÷èì, ñêåïòèêîâ,
ðàçäåëÿþùèõ ïîäîáíîå ìíå-
íèå, õâàòàåò. Èëè æå íàøå
îòå÷åñòâåííîå ëþáîìóäðèå íå
åñòü ôåíîìåí íà ôîíå ìèðî-
âîé, òàê ñêàçàòü, ôèëîñîôñ-
êîé ìûñëè?

Î ÔÀÊÒÛ – âåùü
óïðÿìàÿ. Íå òàê äàâ-
íî, ïåðåëèñòûâàÿ â
áèáëèîòåêå ìåñòíîãî

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ íîòíûå
äîðåâîëþöèîííûå ïàðòèòóðû,
ÿ îáíàðóæèë öåðêîâíûå ðàñ-
ïåâû, àâòîðîì êîòîðûõ áûë
íå êòî èíîé, êàê ãîñóäàðü
Èîàíí Âàñèëüåâè÷ Ãðîçíûé.
Ïðîèçâåäåíèÿ öàðÿ-êîìïîçè-
òîðà! Íóæíî ëè ãîâîðèòü, êàê
çàõîòåëîñü óñëûøàòü ýòè òâî-
ðåíèÿ? Îäíàêî âñ¸ îêàçàëîñü
íå òàê ïðîñòî: íîòû áûëè çà-
ïèñàíû íå ïîíÿòíûìè íàì
ñèìâîëàìè, à òàê íàçûâàåìû-
ìè «êðþêàìè». Äàëåêî íå ñðà-
çó íàø¸ëñÿ ñïåöèàëèñò, êîòî-
ðûé ñìîã ïðî÷åñòü ìóçûêó XVI
âåêà è îçâó÷èòü å¸ íà ôîðòå-
ïèàíî. Î÷åíü ïðî÷óâñòâîâàí-
íàÿ, îäóõîòâîð¸ííàÿ ìåëîäèÿ.
Âîò âàì è áåñíîâàòûé ñàìî-
äóð, óáèâøèé ñîáñòâåííîãî
ñûíà (íûí÷å ýòîò ôàêò ïîä
áîëüøèì ñîìíåíèåì). À âåäü
ñîâðåìåííèêè íàçûâàëè Èîàí-
íà Âàñèëüåâè÷à «ìóæåì ÷óä-
íàãî ðàññóæäåíèÿ». È íåäà-
ðîì. Âåäü îí áûë îäíèì èç
êðóïíåéøèõ ïîëèòè÷åñêèõ
ìûñëèòåëåé ñâîåãî âðåìåíè.

Äàëüíîâèäíîñòü Èîàííà Âà-
ñèëüåâè÷à â ÷àñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óñòðîéñòâà ÿñíî
ïðîñëåæèâàåòñÿ â çíàìåíèòîé
ïåðåïèñêå ãîñóäàðÿ ñ êíÿçåì
Àíäðååì Êóðáñêèì. Áåæàâ-
øèé â ïðåäåëû Ðå÷è Ïîñïîëè-
òîé êíÿçü â ñâîèõ ãíåâíûõ
ïîñëàíèÿõ îáâèíÿåò Ãðîçíîãî
(«ðóññêîãî Íåðîíà») â íè ÷åì
íå îãðàíè÷åííîé àáñîëþòèñò-
ñêîé ìîíàðõèè. Èîàíí Âàñè-
ëüåâè÷ äîñòàòî÷íî àðãóìåíòè-
ðîâàííî îïïîíèðóåò ñâîåìó
îïàëüíîìó âèçàâè ññûëêàìè
íà èñòîðèþ è íà íåîáõîäè-
ìîñòü óñìèðÿòü âíóòðåííèå
ðàçäîðû ìåñòíûõ ôåîäàëîâ,
ïðåäàòåëüñòâà è áóéñòâà èç-
ìåííèêîâ (âðîäå ñàìîãî êíÿ-
çÿ-îïïîíåíòà) è ðàñïëîäèâ-
øèõñÿ åðåòèêîâ.

È âåäü ãîñóäàðü îêàçàëñÿ
ïðàâ: ñàìîäåðæàâíàÿ ôîðìà
ïðàâëåíèÿ â Ðîññèè óêðåïè-
ëàñü è íà òîì èñòîðè÷åñêîì
îòðåçêå áûëà îïòèìàëüíîé.
Èáî ïå÷àëüíûé îïûò òîé ñòðà-
íû, êóäà áåæàë Êóðáñêèé, –
Ðå÷è Ïîñïîëèòîé – íàãëÿä-
íûé òîìó ïðèìåð. Òàì ñàìî-
âëàñòíûé ñåéì ïîëíîñòüþ ïà-
ðàëèçîâàë ïðàâëåíèå êîðîëÿ.
Íåñêîëüêî âåêîâ Ïîëüøà áûëà
ðàçäèðàåìà âíóòðèãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïðîòèâîðå÷èÿìè,
ïîêà â XVIII âåêå íå áûëà
ïîäåëåíà.

Äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíà ñóäü-
áà ïðîïàâøåé áèáëèîòåêè
Èîàííà Âàñèëüåâè÷à.Áóäó÷è
çàÿäëûì áèáëèîôèëîì, îí äîë-
ãèå ãîäû ñîáèðàë äðåâíèå ðóñ-
ñêèå, çàïàäíîåâðîïåéñêèå è
âîñòî÷íûå ðóêîïèñè. Ïî îä-
íîé èç âåðñèé ñ÷èòàåòñÿ, áóä-
òî áèáëèîòåêà ïîãèáëà â îä-
íîì èç ïîæàðîâ XVI ñòîëåòèÿ
èëè âî âðåìåíà Ñìóòû. Òàéíà
å¸ èñ÷åçíîâåíèÿ ïîêà íå ðàñ-
êðûòà è æä¸ò ñâîèõ èññëåäî-
âàòåëåé.

Íî âåðí¸ìñÿ âî âðåìåíà
Èîàííà Ãðîçíîãî. Íå áóäåò
íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â òîì,
÷òî ãîñóäàðñòâî, âåäîìîå òà-
êèì ìóäðûì ïðàâèòåëåì, ñòðå-
ìèëîñü ê ïðîñâåùåíèþ. Áóäó-
ùèì èññëåäîâàòåëÿì ðóññêî-
ãî ëþáîìóäðèÿ XVI âåê îñòà-
âèë íåìàëîå íàñëåäèå. Îíî
áîãàòî ÿðêèìè òâîðöàìè è
çíà÷èòåëüíûìè ïðîèçâåäåíè-
ÿìè.

ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð ËÀÐÈÍËÀÐÈÍËÀÐÈÍËÀÐÈÍËÀÐÈÍ.....
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Заметки по истории русской философской мысли

äè ðóêîïèñåé íåìàëî òàê íàçû-
âàåìûõ ëèöåâûõ, òî åñòü ïðî-
èëëþñòðèðîâàííûõ ìèíèàòþ-
ðàìè, èçîáðàæàþùèìè îïèñû-
âàåìûå ñîáûòèÿ. «Ñêàçàíèå» íå
ñóõàÿ õðîíèêà, îíî íàïîëíåíî
ãëóáîêèìè, íåðåäêî ôèëîñîôñ-
êèìè ðàçìûøëåíèÿìè îá èñòî-
ðè÷åñêîì ñðàæåíèè íå äâóõ íà-
ðîäîâ, íî äâóõ ìèðîâ: àë÷óùå-
ãî äîáû÷è è îòñòàèâàþùåãî
ïðàâî íà íåçàâèñèìîñòü. Ïîáå-
äà âèäèòñÿ àâòîðîì íå òîëüêî
âîèíñêîé, îíà - òîðæåñòâî ïðà-
âîñëàâíîé âåðû íàä ìàãîìåòàí-
ñòâîì è èäîëîïîêëîíñòâîì.

À åù¸ ãîâîðÿò â íàðîäå, ÷òî
åñëè âåëèêîå èñòîðè÷åñêîå ñî-
áûòèå ïîâòîðÿåòñÿ, òî óæå êàê
ôàðñ. Ðîâíî ÷åðåç ñòî ëåò ïîñëå
ïîáåäíîé Êóëèêîâñêîé áèòâû
íàñëåäíèê ×èíãèñõàíà, õàí
Àõìàò, ðåøèë ïîâòîðèòü íà-
øåñòâèå Áàòûÿ. Î òîì, ÷åì çà-
êîí÷èëîñü ýòî áåññëàâíîå âòîð-
æåíèå, ñîõðàíèëèñü ïîâåñòâî-
âàíèÿ â íåñêîëüêèõ ëåòîïèñÿõ.
Ïðè÷¸ì íàäî çàìåòèòü, ÷òî äî
íåäàâíåãî âðåìåíè ýòîìó ñîáû-
òèþ, îäíîìó èç çíàêîâûõ â ðóñ-
ñêîé èñòîðèè, îñîáîãî çíà÷å-
íèÿ íå ïðèäàâàëîñü. À âåäü
èìåííî ïîçäíåé îñåíüþ 1480
ãîäà áûëà îêîí÷àòåëüíî óíè÷-
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Êíÿæåñêèé ðîä Òðóáåöêèõ îòíîñèòñÿ ê äèíàñòèèÊíÿæåñêèé ðîä Òðóáåöêèõ îòíîñèòñÿ ê äèíàñòèèÊíÿæåñêèé ðîä Òðóáåöêèõ îòíîñèòñÿ ê äèíàñòèèÊíÿæåñêèé ðîä Òðóáåöêèõ îòíîñèòñÿ ê äèíàñòèèÊíÿæåñêèé ðîä Òðóáåöêèõ îòíîñèòñÿ ê äèíàñòèè
Ãåäèìèíîâè÷åé, ïîòîìêàì âåëèêèõ êíÿçåé ëèòîâñ-Ãåäèìèíîâè÷åé, ïîòîìêàì âåëèêèõ êíÿçåé ëèòîâñ-Ãåäèìèíîâè÷åé, ïîòîìêàì âåëèêèõ êíÿçåé ëèòîâñ-Ãåäèìèíîâè÷åé, ïîòîìêàì âåëèêèõ êíÿçåé ëèòîâñ-Ãåäèìèíîâè÷åé, ïîòîìêàì âåëèêèõ êíÿçåé ëèòîâñ-
êèõ. Íàõîäÿñü ìåæäó Ëèòâîþ è Ìîñêîâñêèì ãîñóäàð-êèõ. Íàõîäÿñü ìåæäó Ëèòâîþ è Ìîñêîâñêèì ãîñóäàð-êèõ. Íàõîäÿñü ìåæäó Ëèòâîþ è Ìîñêîâñêèì ãîñóäàð-êèõ. Íàõîäÿñü ìåæäó Ëèòâîþ è Ìîñêîâñêèì ãîñóäàð-êèõ. Íàõîäÿñü ìåæäó Ëèòâîþ è Ìîñêîâñêèì ãîñóäàð-
ñòâîì, ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ðîäà â ðàçíîå âðåìÿñòâîì, ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ðîäà â ðàçíîå âðåìÿñòâîì, ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ðîäà â ðàçíîå âðåìÿñòâîì, ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ðîäà â ðàçíîå âðåìÿñòâîì, ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ðîäà â ðàçíîå âðåìÿ
íåîäíîêðàòíî ìåíÿëè ìåñòî ñëóæáû, ÷òî â òå âðåìåíàíåîäíîêðàòíî ìåíÿëè ìåñòî ñëóæáû, ÷òî â òå âðåìåíàíåîäíîêðàòíî ìåíÿëè ìåñòî ñëóæáû, ÷òî â òå âðåìåíàíåîäíîêðàòíî ìåíÿëè ìåñòî ñëóæáû, ÷òî â òå âðåìåíàíåîäíîêðàòíî ìåíÿëè ìåñòî ñëóæáû, ÷òî â òå âðåìåíà
áûëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì, à ñ íà÷àëà XV âåêà ñòàëèáûëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì, à ñ íà÷àëà XV âåêà ñòàëèáûëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì, à ñ íà÷àëà XV âåêà ñòàëèáûëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì, à ñ íà÷àëà XV âåêà ñòàëèáûëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì, à ñ íà÷àëà XV âåêà ñòàëè
îêîí÷àòåëüíî ïåðåõîäèòü íà ñëóæáó ê ìîñêîâñêèìîêîí÷àòåëüíî ïåðåõîäèòü íà ñëóæáó ê ìîñêîâñêèìîêîí÷àòåëüíî ïåðåõîäèòü íà ñëóæáó ê ìîñêîâñêèìîêîí÷àòåëüíî ïåðåõîäèòü íà ñëóæáó ê ìîñêîâñêèìîêîí÷àòåëüíî ïåðåõîäèòü íà ñëóæáó ê ìîñêîâñêèì
âåëèêèì êíÿçüÿì, ãäå çàíèìàëè âûñøèå ïîñòû ââåëèêèì êíÿçüÿì, ãäå çàíèìàëè âûñøèå ïîñòû ââåëèêèì êíÿçüÿì, ãäå çàíèìàëè âûñøèå ïîñòû ââåëèêèì êíÿçüÿì, ãäå çàíèìàëè âûñøèå ïîñòû ââåëèêèì êíÿçüÿì, ãäå çàíèìàëè âûñøèå ïîñòû â
ãîñóäàðñòâå: íàçíà÷àëèñü âîåâîäàìè, íà÷àëüíèêàìèãîñóäàðñòâå: íàçíà÷àëèñü âîåâîäàìè, íà÷àëüíèêàìèãîñóäàðñòâå: íàçíà÷àëèñü âîåâîäàìè, íà÷àëüíèêàìèãîñóäàðñòâå: íàçíà÷àëèñü âîåâîäàìè, íà÷àëüíèêàìèãîñóäàðñòâå: íàçíà÷àëèñü âîåâîäàìè, íà÷àëüíèêàìè
ïðèêàçîâ, â ïîñîëüñòâà ê èíîñòðàííûì ãîñóäàðÿì.ïðèêàçîâ, â ïîñîëüñòâà ê èíîñòðàííûì ãîñóäàðÿì.ïðèêàçîâ, â ïîñîëüñòâà ê èíîñòðàííûì ãîñóäàðÿì.ïðèêàçîâ, â ïîñîëüñòâà ê èíîñòðàííûì ãîñóäàðÿì.ïðèêàçîâ, â ïîñîëüñòâà ê èíîñòðàííûì ãîñóäàðÿì.
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 ÑÅÐÅÄÈÍÅ XVII
âåêà è êíÿçü Þðèé
Ïåòðîâè÷ Òðóáåöêîé
ïåðååõàë â Ðîññèþ,

ïðèíÿë ïðàâîñëàâèå, ïîëó÷èë
â âîò÷èíó ñ. Òðóáåöêîå íà Îêå
(íûíå Òàðóññêèé ðàéîí), ñàí
áîÿðèíà è æåíèëñÿ íà êíÿæíå
Èðèíå Âàñèëüåâíå - ñåñòðå ôà-
âîðèòà öàðåâíû Ñîôüè, êíÿçÿ
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîëèöû-
íà, èìåâøåãî âîò÷èíû íà òåð-
ðèòîðèè ñîâðåìåííîé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè. Îò ýòîãî áðàêà ó
íèõ áûëî äâà ñûíà: êíÿçü Èâàí
Þðüåâè÷ è êíÿçü Þðèé Þðüå-
âè÷. Èâàí Þðüåâè÷ (18.06.1667
- 16.01.1750) íàõîäèëñÿ ïðè
Ïåòðå Âåëèêîì, ñïåðâà áîÿðè-
íîì, ïîòîì ãåíåðàë-àíøåôîì,
à ïðè Ïåòðå II ïîæàëîâàí ÷è-
íîì ôåëüäìàðøàëà. Åãî áðàò
Þðèé Þðüåâè÷ (1668–
8.09.1739) áûë ãåíåðàë-ïîðó-
÷èêîì ïðè Åêàòåðèíå I, à â
öàðñòâîâàíèå Àííû Èîàííîâ-
íû äåéñòâèòåëüíûì òàéíûì
ñîâåòíèêîì è ñåíàòîðîì.

Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ïîëîæå-
íèþ ðîäíè Èâàí Þðüåâè÷ óæå
â 17 ëåò ñòàë ñòîëüíèêîì, îä-
íèì èç ïåðâûõ âñòóïèë â ëåéá-
ãâàðäèè Ïðåîáðàæåíñêèé ïîëê
è ê 1693 ã. áûë óæå êàïèòàíîì,
à ÷åðåç ãîä - ïîäïîëêîâíèêîì.

Ï¸òð I äîâåðÿë Èâàíó Þðüå-
âè÷ó äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî ïî-
ðó÷èë åìó íàäçîð çà ñâîåé ìÿ-
òåæíîé ñåñòðîé, êîòîðàÿ ñîäåð-
æàëàñü ïîä ñòðàæåþ â ìîñêîâ-
ñêîì Íîâîäåâè÷üåì ìîíàñòû-
ðå. Îõðàíÿÿ çàòî÷¸ííóþ Ñîôüþ,
Òðóáåöêîé îñòåðåãàëñÿ íå òîëü-
êî õèòðîñòåé öàðåâíû, íî è å¸
ñòîðîííèêîâ.

ÄÍÀÆÄÛ êíÿçü ÷ó-
äîì èçáåæàë ñìåðòè.
Îò÷àÿííûå ñòðåëü-
öû, ñäåëàâ ïîäêîï

ïîä ñàìóþ êîìíàòó, ãäå ñòî-
ÿëè åãî ÷àñîâûå, ïðîëîìàëè
ïîë, îñâîáîäèëè Ñîôüþ è ïî-
òîì óñòðåìèëèñü íà ñòðàæó.
Òðóáåöêîé óñïåë çàïåðåòüñÿ â
êåëüå. Îæåñòî÷èâøèåñÿ ìÿ-
òåæíèêè èñêàëè åãî è óæå
ïðèáëèæàëèñü ê êåëüå, êàê,
íà åãî ñ÷àñòüå, îäèí èç ñòðåëü-
öîâ, áûâøèé äî òîãî áðàäîá-
ðååì êíÿçÿ è ïðåäàííûé åìó,
áóäòî ïîêàçûâàÿ äîðîãó, áðî-
ñèëñÿ âïåðåä, îòâîäÿ óáèéö ïî
ëîæíîìó ñëåäó îò êåëüè, â
êîòîðîé îí íàõîäèëñÿ. ×åðåç
íåñêîëüêî äíåé ìÿòåæ áûë
ïîäàâëåí, âîçìóùåíèå óòèõ-
ëî, âèíîâíûå áûëè ñõâà÷åíû
è âûâåäåíû íà ïëîùàäü äëÿ
ïîëó÷åíèÿ çàñëóæåííîãî íà-
êàçàíèÿ. Íà ìåñòå êàçíè ïðè-
ñóòñòâîâàë þíûé ãîñóäàðü â
îêðóæåíèè áëèæíèõ ñàíîâíè-
êîâ. Â ÷èñëå ñâÿçàííûõ ñòðåëü-
öîâ, ãîëîâû êîòîðûõ óæå ëå-
æàëè íà ïëàõàõ, Òðóáåöêîé
çàìåòèë áðàäîáðåÿ, ñïàñøåãî
åìó æèçíü. Âåëèêîäóøíûé
Èâàí Þðüåâè÷ óïàë ê íîãàì
öàðÿ, ïîâåäàë î ïîñòóïêå îñóæ-
äåííîãî è ïðîñèë î ïîùàäå
åãî. Ïîëó÷èâ æåëàåìîå, îí
ïîñåëèë ïðîù¸ííîãî ñòðåëüöà
â îäíîé èç ñâîèõ äåðåâåíü è

îñâîáîäèë íàâñåãäà åãî è ïî-
òîìñòâî îò îáðîêà.

Äàâ Òðóáåöêîìó ÷èí ãåíå-
ðàë-ìàéîðà, Ï¸òð I íàçíà÷èë
åãî â 1698 ãîäó íîâãîðîäñêèì
íàìåñòíèêîì.

ÂÀÍ Þðüåâè÷ áûë æå-
íàò äâà ðàçà: ïåðâûé
ðàç íà êíÿæíå Àíàñ-
òàñèè Ñòåïàíîâíå Òà-

òåâîé, îò êîòîðîé äåòåé ó íåãî
íå áûëî, è âòîðîé ðàç íà Èðèíå
Ãðèãîðüåâíå Íàðûøêèíîé
(1671–1749), îò êîòîðîé èìåë
äâóõ äî÷åðåé: ïåðâóþ, êíÿæíó
Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó (1700–
1755), âûøåäøóþ çàìóæ çà
ìîëäàâñêîãî ãîñïîäàðÿ, ðîññèé-
ñêîãî ñåíàòîðà Äìèòðèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à Êàíòåìèðà, à
ïîñëå åãî ñìåðòè âòîðè÷íî çà
ôåëüäìàðøàëà è ãåíåðàë-ôåëü-
äöåéõìåéñòåðà êíÿçÿ Ëþäîâè-
êà-Âèëüãåëüìà Ãåññåí-Ãîìáóð-
ñêîãî; âòîðóþ, êíÿæíó Åêàòå-
ðèíó Èâàíîâíó, âûøåäøóþ çà-
ìóæ çà Àíòîíèÿ Äóíèíà-
Ñêðæèíñêîãî.

Ñåâåðíàÿ âîéíà íà÷àëàñü
íåóäà÷íûì äëÿ ðóññêîé àð-
ìèè ñðàæåíèåì ïîä Íàðâîé.
Îòñóòñòâèå áîåâîãî îïûòà ðóñ-
ñêèõ âîèíîâ ñïîñîáñòâîâàëî
áëèñòàòåëüíîé ïîáåäå Êàðëà
XII. Äèâèçèÿ êíÿçÿ Òðóáåö-
êîãî, ñîñòàâëåííàÿ èç ðåêðó-
òîâ-íîâîáðàíöåâ, ñëîæèëà îðó-
æèå, à íà÷àëüíèê îíîé ïðè-
íóæä¸í áûë ñäàòüñÿ â ÷èñëå
âîåííîïëåííûõ.

Â ïëåíó êíÿçü Òðóáåöêîé
ïðîáûë âîñåìíàäöàòü ëåò.

Â Ñòîêãîëüìå Èâàí Þðüå-
âè÷ áûë äàæå ïðèíÿò ïðè
øâåäñêîì äâîðå. Íàõîäÿñü â
ïëåíó, îí âñòðåòèë è ïîëþáèë
áàðîíåññó Âðåäå, èìåâøóþ
ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñî øâåäñ-
êîé ïðàâÿùåé äèíàñòèåé. Îä-
íàêî èõ ñîþç íå áûë îñâÿùåí
îôèöèàëüíûì áðàêîì è ïî-
ýòîìó ðîäèâøåãîñÿ ìëàäåíöà
Èâàíà íè ìàòü, íè îòåö íå â
ñîñòîÿíèè áûëè çàïèñàòü íà
ñâî¸ èìÿ. Åìó äàëè, êàê íåçà-
êîííîðîæäåííîìó, óñå÷¸ííóþ
ôàìèëèþ Áåöêîé, ÷òî â òå
âðåìåíà áûâàëî íåðåäêî.

Â 1718 ãîäó Ï¸òð I îáìåíÿë
äâóõ ãåíåðàëîâ - Èâàíà Þðüå-
âè÷à Òðóáåöêîãî è Àðòàìîíà
Ìèõàéëîâè÷à Ãîëîâèíà íà
ïëåííîãî øâåäñêîãî ôåëüäìàð-
øàëà ãðàôà Êàðëà-Ãóñòàâà Ðåí-
øèëüäà, âçÿòîãî ïîä Ïîëòàâîé.

ÎÇÂÐÀÒÈÂØÈÑÜ â
Ðîññèþ, êíÿçü óäîñ-
òîèëñÿ çâàíèÿ ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíòà â ïåð-

âûé äåíü 1719 ãîäà, à ñïóñòÿ
òðè ìåñÿöà áûë íàçíà÷åí êî-
ìàíäóþùèì âñåìè êàâàëåðèé-
ñêèìè ïîëêàìè íà Óêðàèíå.
Åãî ñåìüÿ ïðèíÿëà ìàëåíüêî-
ãî Âàíþ êàê ðîäíîãî. È ñàì
Èâàí Þðüåâè÷, è åãî æåíà
Èðèíà Ãðèãîðüåâíà, à ïîçäíåå
äàæå èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòà
è Åêàòåðèíà II óãîâàðèâàëè
Èâàíà Èâàíîâè÷à âçÿòü ôàìè-
ëèþ Òðóáåöêèõ, íî îí íàñòîÿë
íà ñâîåì: «Îí èçâåñòåí ñòàë

ïîä èìåíåì Áåöêîãî, ñ ýòèì
èìåíåì îñòàíåòñÿ è óìð¸ò».

Èâàí Þðüåâè÷ äàë ñâîåìó
ñûíó áëåñòÿùåå ïî òîìó âðåìå-
íè îáðàçîâàíèå â Êîïåíãàãåíå,
ïîñëå ÷åãî òîò áûë çà÷èñëåí â
Äàòñêèé êàâàëåðèéñêèé ïîëê.
Èâàí Èâàíîâè÷, êàê îòïðûñê
çíàòíîé ñåìüè, ãîòîâèë ñåáÿ ïî
ïðèìåðó îòöà ê âîåííîé ñëóæ-
áå. Âñ¸ âðîäå áû ñêëàäûâàëîñü
òàê, êàê îí è õîòåë, íî âî âðåìÿ
îäíîãî ó÷åíèÿ îí áûë ñáðîøåí
ëîøàäüþ è ñèëüíî ïîìÿò ïðè
ïðîåçäå ýñêàäðîíà; ýòî îáñòîÿ-
òåëüñòâî ñäåëàëî åãî õðîìûì íà
âñþ æèçíü, è î âîåííîé êàðüåðå
ïðèøëîñü çàáûòü. Ïðèøëîñü
ìåíÿòü ïðîôåññèþ, è äåëîì âñåé
åãî æèçíè áûëà èçáðàíà äèïëî-
ìàòèÿ. Âûéäÿ â îòñòàâêó, îí
ïóòåøåñòâîâàë ïî Åâðîïå.

ÍßÇÜ Èâàí Þðüåâè÷
â íà÷àëå XVIII âåêà
ñ÷èòàëñÿ êðóïíûì
çåìëåâëàäåëüöåì.

Òîëüêî â ïðåäåëàõ ñîâðåìåí-
íîé Êàëóæñêîé îáëàñòè êðî-
ìå ðîäîâîãî ñ. Òðóáåöêîå íà
Îêå îí âëàäåë ñ. Âåëåãîæ (Âå-
ëèíî) â Þõíîâñêîì ðàéîíå, ñ.
Êîñüÿíîâî â Êîçåëüñêîì ðàéî-
íå è ñ¸ëàìè Òðóáåöêîå è Ïó-
ùèíî íà ð. Ïîãèáåëüíîì îò-
âåðæêå â Òàðóññêîì ðàéîíå.

28 ÿíâàðÿ 1722 ã., êîãäà
ïðàçäíîâàëîñü çàêëþ÷åíèå
Íèøòàäòñêîãî ìèðà ñî Øâå-
öèåé, êíÿçü Èâàí Þðüåâè÷
ïîëó÷èë ÷èí ãåíåðàë-àíøåôà
è ñòàë ÷ëåíîì Âîåííîé êîëëå-
ãèè. Â ôåâðàëå îí áûë íàçíà-
÷åí êèåâñêèì ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîðîì è â ýòîé äîëæíîñòè
íàõîäèëñÿ äî äåêàáðÿ ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà.

Ñ âîñøåñòâèåì íà ïðåñòîë
Ïåòðà II Èâàí Þðüåâè÷ Òðó-
áåöêîé âåðíóëñÿ íà ñëóæáó è
25 ôåâðàëÿ 1728 ãîäà óäîñòî-
èëñÿ ÷èíà ãåíåðàë-ôåëüäìàð-
øàëà, ñòàâ äåñÿòûì îáëàäàòå-
ëåì ýòîãî çâàíèÿ, õîòü è íå
èìåë îñîáûõ âîåííûõ çàñëóã.
Â ýòî âðåìÿ åãî ñûí, äèïëîìàò
Èâàí Èâàíîâè÷ Áåöêîé, íàõî-
äèëñÿ â Ïàðèæå ïðè ïðóññêîì
ïîñîëüñòâå â ñàìîì öåíòðå
ïîëèòè÷åñêîé è àðèñòîêðàòè-
÷åñêîé æèçíè Åâðîïû.

Â Ïàðèæå çàðîæäàëèñü ñîò-
íè òàéí, îäíà èç êîòîðûõ çàê-
ëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì. Óñòàâ
îò 40-ëåòíåãî ìóæà, íàñëåäíî-
ãî ïðèíöà Àíãàëüò-Öåðáñòñêî-
ãî ãåðöîãñòâà Õðèñòèàíà-Àâãó-
ñòà, êîòîðûé èç-çà îòñóòñòâèÿ
ñðåäñòâ äëÿ äîñòîéíîãî èõ ñòà-
òóñó ñóùåñòâîâàíèÿ ñåìüè áûë
âûíóæäåí ñëóæèòü êîìàíäè-
ðîì ïîëêà â ïðóññêîé ïåõîòå,
åãî 18-ëåòíÿÿ ñóïðóãà Èîãàííà
Åëèçàâåòà íàõîäèëàñü â Ïàðè-
æå. Ïîêà ïîëêîâíèê Õðèñòè-
àí-Àâãóñò ñëóæáîé çàðàáàòû-
âàë ñðåäñòâà äëÿ îáóñòðîéñòâà
ñåìüè, íàõîäÿñü ñî ñâîèì ïîë-
êîì â Ïðóññèè, åãî þíàÿ ñóïðó-
ãà ïîçíàêîìèëàñü ñ ìîëîäûì
ðóññêèì àðèñòîêðàòîì. Ïëîäîì
ýòîãî çíàêîìñòâà, ïî íåêîòî-
ðûì ïðåäïîëîæåíèÿì, è ñòàëî
ïîÿâëåíèå 21 àïðåëÿ 1729 ãîäó

íà ñâåò ïðèíöåññû Ñîôèè Ôðå-
äåðèêè Àâãóñòû, ñòàâøåé âïîñ-
ëåäñòâèè ðîññèéñêîé èìïåðàò-
ðèöåé Åêàòåðèíîé II.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âïîñ-
ëåäñòâèè ãåðöîãèíÿ Àíãàëüò-
Öåðáñòñêàÿ - Èîãàííà-Åëèñà-
âåòà âñåãäà îòíîñèëàñü ê Áåö-
êîìó î÷åíü ìèëîñòèâî.

Ýòî ñîáûòèå îïèñàë åùå äî
ðåâîëþöèè èçâåñòíûé â ñâîå
âðåìÿ æóðíàëèñò-èñòîðèîãðàô
Í.È. Ãðå÷, çíàâøèé òàéíû èì-
ïåðàòîðñêîãî äâîðà ïî ìàòåðè-
àëàì III Îòäåëåíèÿ Åãî Èìïå-
ðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà êàíöå-
ëÿðèè: «Íåìåöêàÿ ïðèíöåññà
ïðîèñõîäèëà îò ðóññêîé êðîâè.
Îòåö å¸, ïðèíö Àíãàëüò-Öåðá-
ñòñêèé, áûë êîìåíäàíòîì â
Øòåòòèíå è æèë ñ æåíîé â
ðàçëàäå. Îíà ïðîâîäèëà áîëü-
øóþ ÷àñòü âðåìåíè çà ãðàíè-
öåþ, â çàáàâàõ è ðàçâëå÷åíèÿõ
âñÿêîãî ðîäà. Âî âðåìÿ ïðåáû-
âàíèÿ â Ïàðèæå, â 1728 ã.,
ñäåëàëñÿ åé èçâåñòíûì ìîëî-
äîé ÷åëîâåê, áûâøèé ïðè ïðóñ-
ñêîì ïîñîëüñòâå, Èâàí Èâàíî-
âè÷ Áåöêîé, ñûí ïëåííèêà â
Øâåöèè êíÿçÿ Òðóáåöêîãî,
ïðåêðàñíûé ñîáîé, óìíûé, îá-
ðàçîâàííûé. Âñêîðå, ïî ïðèíÿ-
òèè åãî â ÷èñëî ãîñòåé êíÿãèíè
Àíãàëüò-Öåðáñòñêîé, îíà îòïðà-
âèëàñü ê ñâîåìó ìóæó â Øòåò-
òèí è òàì 21 àïðåëÿ 1729 ã.
ðàçðåøèëàñü îò áðåìåíè ïðèí-
öåññîþ Ñîôèåþ Àâãóñòîþ, â ñâÿ-
òîì êðåùåíèè Åêàòåðèíà Àëåê-
ñååâíà. Ñâÿçü Áåöêîãî ñ êíÿãè-

íàãðàäèëà åãî îðäåíîì Ñâ. Åêà-
òåðèíû, ñíÿâ åãî ñ ñåáÿ. Ôåëü-
äìàðøàë êíÿçü Èâàí Þðüå-
âè÷ Òðóáåöêîé îäíèì èç ïåð-
âûõ ïðèí¸ñ ïðèñÿãó äî÷åðè
Ïåòðà Âåëèêîãî è ïîääåðæàë
íîâóþ èìïåðàòðèöó.

Âîçâðàòèâøèñü â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, óêàçîì èìïåðàòðèöû
È.Þ. Òðóáåöêîé âíîâü áûë íà-
çíà÷åí ñåíàòîðîì, íî â çàñåäà-
íèÿõ Ñåíàòà ïî÷òè íå ó÷àñòâî-
âàë. Ñêîí÷àëñÿ È. Þ. Òðóáåö-
êîé 16 ÿíâàðÿ 1750 ãîäà è
ïîõîðîíåí â Àëåêñàíäðî-Íå-
âñêîì ìîíàñòûðå, â öåðêâè ñâ.
Ëàçàðÿ.

ÍßÇÜ Èâàí Þðüåâè÷
Òðóáåöêîé, õîòÿ íå îò-
ëè÷èëñÿ íà ðàòíîì
ïîëå è íå äîëæåí çà-

íèìàòü ìåñòî ñðåäè èçâåñòíûõ
ðîññèéñêèõ ïîëêîâîäöåâ, íî
âåðíîñòüþ ê ïðåñòîëó è ëþáî-
âüþ ê ïðàâäå çàñëóæèâàåò óâà-
æåíèÿ ïîòîìñòâà. Îí áûë ïîñ-
ëåäíèì áîÿðèíîì, ïåðåæèâøèì
ïî÷òè íà ïîëâåêà çàìåíó Áîÿð-
ñêîé äóìû Ñåíàòîì, èìåë äîá-
ðîå ñåðäöå è ñëûë «÷åëîâåêîì
æèòèÿ âîçäåðæàííîãî è äîáðî-
äåòåëüíîãî».

Ìîæåò áûòü, Èâàí Áåöêîé
òàê è îñòàëñÿ áû íà äèïëîìàòè-
÷åñêîé ñëóæáå, åñëè áû åãî
«áèîëîãè÷åñêàÿ» äî÷ü Ñîôèÿ
Ôðåäåðèêà Àâãóñòà íå ïðåâðà-
òèëàñü â Åêàòåðèíó II. Ñ âîñøå-
ñòâèåì å¸ íà ïðåñòîë íàñòàë
«çâåçäíûé ÷àñ» îòöà.

Çíàëà ëè Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ
î ñâî¸ì ïîäëèííîì îòöå è äåäå?
Ìîæíî îäíîçíà÷íî îòâåòèòü óò-
âåðäèòåëüíî. Íå ñëó÷àéíî, ïî
ñâåäåíèÿì èçâåñòíîãî ñîâðåìåí-
íîãî ðîññèéñêîãî èñòîðèêà-ïóá-
ëèöèñòà À.È. Îáóõîâà, «èìïå-
ðàòðèöà öåëîâàëà îáå ðóêè îòöà
ïðè âñòðå÷å. Êîãäà æå ïðè äâî-
ðå èìïåðàòðèöû ñòàëè ñëèø-
êîì ÷àñòî ñëûøíû ðàçãîâîðû
îá îòöîâñòâå Èâàíà Èâàíîâè÷à
Áåöêîãî, ïîñëåäíèé ñ÷¸ë çà
áëàãî ïðåêðàòèòü ó÷àñòèå â çâà-
íûõ áàëàõ è îáåäàõ, äàáû öà-

ðåäâîðöû íå îáñóæäàëè åãî ñ
Åêàòåðèíîé ôåíîìåíàëüíîå
ñõîäñòâî».

ÂÀÍ Èâàíîâè÷ Áåö-
êîé ïîëó÷èë äîëæ-
íîñòü äèðåêòîðà Êàí-
öåëÿðèè îò ñòðîåíèé

è ñòàë ÷ëåíîì êîìèññèè ïî îáó-
ñòðîéñòâó Ïåòåðáóðãà è Ìîñê-
âû, à òàêæå áûë íàçíà÷åí ïðå-
çèäåíòîì Àêàäåìèè õóäîæåñòâ.
Èìåííî Áåöêîé ðóêîâîäèë ðà-
áîòàìè ïî óñòàíîâêå òâîðåíèÿ
çíàìåíèòîãî ôðàíöóçñêîãî
ñêóëüïòîðà Ôàëüêîíå «Ìåäíî-
ãî âñàäíèêà». Ïîä åãî íà÷àëîì
«îäåëèñü â ãðàíèò» áåðåãà Íåâû
è ñîîðóæàëèñü ìîñòû â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.

Ñêîí÷àëñÿ îí 31 àâãóñòà
1795 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è
áûë ïîãðåáåí â Àëåêñàíäðî-
Íåâñêîé ëàâðå. Íà åãî íàäãðî-
áèè âûáèòû ñëîâà, ñêàçàííûå
Ã.Ð. Äåðæàâèíûì: «Ëó÷ ìè-
ëîñòè áûë, Áåöêîé, òû».

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.

Любимец
Петра Великого
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íåþ Àíãàëüò-Öåðáñòñêîé áûëà
âñåì èçâåñòíà».

Â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Àííû
Èîàííîâíû êíÿçü Èâàí Þðüå-
âè÷ Òðóáåöêîé áûë ïîæàëîâàí
26 àïðåëÿ 1730 ãîäó â ñåíàòîðû
è íàãðàæä¸í îðäåíàìè Ñâ. Àí-
äðåÿ Ïåðâîçâàííîãî è Ñâ. Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî. Áóäó÷è óæå â
ïðåêëîííîì âîçðàñòå, Òðóáåö-
êîé ëèøü èçðåäêà ïîÿâëÿëñÿ
íà çàñåäàíèÿõ Âîåííîé êîëëå-
ãèè, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ñîñòî-
ÿë. Îäíàêî 23 ìàÿ 1739 ãîäó
èìåííûì óêàçîì Àííû Èîàí-
íîâíû â Ìîñêâå âíîâü óòâåðæ-
äàëàñü äîëæíîñòü ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîðà, íà êîòîðóþ áûë íà-
çíà÷åí Èâàí Þðüåâè÷.

 ÍÎ×Ü âñòóïëåíèÿ íà
ïðåñòîë èìïåðàòðè-
öû Åëèçàâåòû Ïåò-
ðîâíû (24—25 íîÿá-

ðÿ 1741 ã.) È.È. Áåöêîé áûë
îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé äâîð-
öîâîãî ïåðåâîðîòà è íàõîäèë-
ñÿ áåçîòëó÷íî ïðè íîâîé ãîñó-
äàðûíå, êîòîðàÿ òîãäà æå è
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03.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+
04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Музыка на канале
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 «ИДИОТ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 «Монолог в 4*х частях»
17.10 «Верди, виват!»
18.10 «Петербургские интеллиген*
ты»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Трогир. Старый город»
22.20 «Культурная революция»
23.10 «Гении и злодеи»
00.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 «Этюды о Гоголе»
02.45 «Чингисхан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 17.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ» 12+
11.55 «Счастье есть!» 12+
12.35, 22.00 «НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+

22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
02.05 «Опасные игры» 12+
02.50 «МАРЛЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+

Драма. К/ст. им. М. Горького,
1974 год. Режиссер � Сергей Гера�
симов. В ролях: Тамара Макарова,
Иннокентий Смоктуновский, Лю�
бовь Удовиченко, Любовь Полехи�
на, Сергей Герасимов, Зураб Кип�
шидзе. Бывшей детдомовке Ольге
Васильевой попадает в руки пись�
мо, написанное ее матерью много
лет назад. Бросив все, девушка
едет в Москву с надеждой встре�
титься с родным человеком.

10.20 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «БРАТЬЯ�ДЕТЕКТИВЫ»
16+
22.20 «Марина Голуб. Я не уйду»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+

Мелодрама. Украина, 2011 год. Ре�
жиссер � Оксана Байрак. В ролях:
Лариса Шахворостова, Андрей Би�
ланов, Дмитрий Миллер, Регина
Мянник, Любава Грешнова, Мария
Валешная, Валерия Ходос, Игорь
Швыдченко, Евгений Капорин,
Римма Зюбина, Елена Турбал. Мир
40�летней Славы рушится в одно
мгновение: муж уходит к молодой
любовнице, дочь обвиняет в том,
что она разрушила ее жизнь, а луч�
шая подруга сама признается в
предательстве. Слава всю свою
жизнь посвятила созданию домаш�
него очага и уюта. Она надеялась,
что близкие оценят это, но все на�
прасно. Совсем отчаявшись, Сла�
ва неожиданно встречает мужчи�
ну, который помогает ей начать
абсолютно новую свою жизнь…
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.15 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.10 «По делам несовершенно*
летних» 16+
11.40 «Тратим без жертв» 16+
12.40, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные истории» 16+
14.25 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ» 16+
23.30 «СЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 11.15, 11.45, 12.40, 16.00, 16.30,
17.00 Мультсериал 6+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.45 Мультсериал
10.15, 10.30 Мультфильм
12.10, 13.25, 17.30 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 04.00, 04.35 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «ВЫЗОВ» 12+
00.05, 01.05, 02.05 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
16+
06.00, 18.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+
07.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
09.05 «ЛИФТ» 18+
10.35 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
12.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
16+
14.45 «ВАНЕЧКА» 16+
16.30, 20.15, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ» 16+
22.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
23.30 «ТОТ ЕЩЕ...!»
00.55 «СКОРОСТЬ» 12+
02.25 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Багажные войны 12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Что было
дальше? 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 22.00 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
16.20, 16.50 Морпех Дуг 12+
17.15 Чудеса Солнечной системы 12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга*
ном Фрименом 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс»
12+
00.50 Инородные тела 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 16+
10.55 Поля звериных сражений 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову:
Семейная драма 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Братья по
трясине 12+

12.45 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
13.40 Переводчик с собачьего, 12+
14.30 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25, 16.50 Необыкновенные собаки
12+
17.20 Планета малышей 12+
18.40 Укротитель по вызову 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
21.55, 03.05, 22.50 Стив Бэкшал 12+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Добыча хищника 12+
04.20 Царство гепардов 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Спасатель*
ный отряд 18+
07.00, 17.00 Дикий тунец 16+
08.00 Неуловимая росомаха 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате*
ли 12+
10.00, 15.00 Трудное золото Аляски 12+
11.00 Тайны Стаффордширского клада
12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Нашествие черных крыс 12+
18.00, 03.00 Вертолетные баталии 12+
19.00, 19.30 Делай ставки и взрывай
12+
20.00 Игра в числа 12+
21.00, 01.00, 04.00 Винни Джонс 16+
23.00 Последние тайны Третьего рейха
12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Елена прекрасная» 12+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
12.10 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.10, 19.10 «Великое железнодорож*
ное путешествие по Европе» 12+
14.15 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.05, 05.10 «Худшие профессии в ис*
тории Британии» 12+
16.00 «Команда времени»
21.00, 21.30, 06.00, 06.30 «XX век гла*
зами Джеймса Мэя» 12+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
12+
00.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
04.00, 07.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин*
дийского искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг*Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Заяц * садовод»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.50, 08.05, 08.45, 09.30,
09.35, 10.00, 11.05, 11.20, 12.20, 13.00,
16.50, 17.20, 18.00, 18.20, 18.55, 19.10,
19.20, 20.00, 21.35, 23.15, 01.25, 03.15,
, 04.20, 04.30, 04.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Рыбки»
12.05, 20.40, 02.25 «Звёздная команда»
12.25 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мода из комода» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.30 «СТЕПЬ» 12+
01.50 «Куда глаза глядят»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 10.10, 11.00, 13.30,
16.10, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОРТИК» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Тайные знаки» 12+
13.00 «Звездные колесницы» 12+
14.00 «Генри Морган. Путь неуязвимо*
го корсара» 12+
15.00, 20.30, 21.30 «Мистические истории»
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
22.00 «Экстрасенсы*детективы» 16+
23.00 «РЫБА�МОНСТР» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «Цирк Дю солей. Варекай» 0+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ
2» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Р. Рейн. В
ролях: Т. ДиБиасе�мл., Т. Морри�
сон, Л. Кокс, Р. Колеби. Фильм ос�
нован на реальных событиях. Глав�
ный герой приезжает на отдых
вместе со своей супругой и мечта�
ет провести незабываемый отпуск
с любимой женой. Его мечты сбу�
дутся, только вот не совсем та�
ким образом, как он планировал...

03.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6» 12+
23.15 «Поединок» 12+
00.50 «Душа. Путешествие в по*
смертие» 12+
01.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

04.00 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.40 «Моя планета»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20, 00.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20, 12.55 «Полигон»
13.25, 14.00 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
14.35 «Битва титанов. Суперсерия*72»
15.55 Хоккей
18.15 «ШПИОН» 16+
22.05, 22.40 «Следственный экспери*
мент» 16+
23.10 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
02.40 «Битва умов»

EuroSport
10.35, 14.00, 19.00, 02.00 Теннис
12.30 Снукер
16.00, 17.00 Футбол
00.00, 01.00 Боевые искусства

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.30 Мультфильм
08.10, 11.50, 00.25 Пятница News 16+
08.40, 22.00 Шурочка 16+
09.10, 01.25 «РЫЖИЕ» 16+
09.40, 22.25 Большая разница 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10, 01.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10 Орел и решка 16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
00.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Мультфильм
09.45 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
11.55 «МНОЖЕСТВО» 12+
14.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
16.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
18.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
20.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
22.05 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
00.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
02.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+

04.20 «Хроники московского быта»
16+
05.10 «ХИЩНИКИ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ» 16+
23.35 «ППС» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 «6
кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
12.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05, 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+
00.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 18+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 12.30, 02.15 «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

12.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
03.50 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «САМОУБИЙЦЫ» 16+
00.30 «МЕРТВЕХОД» 16+
02.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.50 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.40 «Школа ремонта» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Документальный спецпро*
ект» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 02.50 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» 16+
02.00 «Чистая работа» 12+



культуры
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 «Кафедральный собор в Рос*
кильде»
12.10 Музыка на канале
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Формула счастья Саулюса
Сондецкиса»
14.05 «ИДИОТ»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Чудеса Солнечной систе*
мы»
16.40 «Монолог в 4*х частях»
17.10 «Царская ложа»
17.55 «Джузеппе Верди. Гении и
злодеи»
18.20 «Верди, виват!»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 1»
22.25 «Линия жизни»
23.40 «ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА»
02.40 «Кордова. От мечети к собо*
ру»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 18.50 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет» 0+
11.10 «Территория внутренних
дел» 16+
11.30 «Планета «Семья» 6+
12.00 «Счастье есть!» 12+
12.35, 22.00 «НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново*
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Регион и бизнес» 6+
14.15 «Экспедиция вокруг света»
12+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 03.05 «АВРОРА» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00, 02.00 «Порядок действий»
16+
22.55 «О музыке и не только» 0+
23.45 «Неформат» 16+
00.15 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
16+
02.25 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы*
тия»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 «БАБНИК» 16+

Комедия. Россия, 1990 год.  Режис�
сер � Анатолий Эйрамджан. В ро�
лях: Александр  Ширвиндт, Ирина
Муравьева, Максим Воронков, Ми�
хаил Державин, Ирина Шмелева,
Людмила Иванова, Любовь Поли�
щук, Александр Панкратов�Чер�
ный. Аркадий Андреевич, един�
ственное увлечение которого �
женщины, однажды обнаруживает
в своей уютной однокомнатной
квартире повзрослевшего сына,
приехавшего в Москву не на день �
два, а жить: спать, есть, разгова�
ривать, любить и даже ненави�
деть...

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
02.35 «Адреналин» 12+
04.15 «Линия защиты» 16+
04.50 «Марина Голуб. Я не уйду»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.25 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
00.20 «Егор 360» 16+
00.55 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
02.50 «БЕГЛЕЦ» 16+
04.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 12.15, 14.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Звездные истории»
09.30, 04.15 «Дело Астахова» 16+
10.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ�
ДОВАНИЙ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
22.35 «Достать звезду» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.15 «Династии» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45,
17.15, 17.45, 04.50 Мультсериал 6+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.45, 19.10 Мультсериал
10.20 «Мама на 5+»
19.55 «РОТ НА ЗАМОК!» 12+
22.00 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» 6+
23.55 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
16+
01.50 «ПАСПОРТ В ПАРИЖ» 12+
03.40 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+

Äîì Êèíî
04.20 «ТАНГО С АНГЕЛОМ» 16+
06.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
07.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
10.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
11.20 Кинорост
14.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
18.05 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ПИРАМММИДА» 16+
22.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!» 12+
23.55 «МЫШЕЛОВКА» 16+
01.25 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН» 16+
02.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Морпех Дуг
12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Что было
дальше? 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 20.00, 04.10 Парни с пушками
16+
17.15 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Мафия амишей 16+
00.50 Аномалии тела 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы*
зову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 17.20 Адская кошка, 12+

21.00, 02.15 Акула*Годзилла 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Короли рыбалки, 12+
07.00, 17.00, 20.00 Дикий тунец 16+
08.00 Драконы*убийцы 12+
09.00, 14.00 Винни Джонс 16+
10.00, 15.00 Спасательный отряд 18+
11.00 Удивительное рядом 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности
16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Загадки лосей 6+
18.00, 03.00 Затонувшая субмарина
фашистов 12+
19.00, 19.30 Делай ставки и взрывай
12+
23.00 Поймать сома 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Храмовая гора» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
12.10, 12.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
13.10 «Воссоздавая историю» 12+
14.10, 14.40 «По следам Ганнибала»
15.10, 05.10 «Худшие профессии в ис*
тории Британии» 12+
16.00 «Команда времени»
19.00 «Жизнь во времена Иисуса»
21.00 «Древние миры» 12+
22.00 «Великое железнодорожное путе*
шествие по Европе» 12+
23.00, 23.30, 06.00, 06.30 «Погода, из*
менившая ход истории» 16+
00.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
04.00, 07.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин*
дийского искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг*Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Сказочные
рыбки»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.35, 06.50, 07.00, 08.05,
08.10, 08.45, 09.30, 09.35, 09.50, 10.05,
10.35, 11.05, 11.20, 12.20, 12.55, 13.00,
16.50, 17.20, 18.00, 18.20, 18.55, 19.05,

19.20, 20.00, 20.25, 21.35, 00.55, 01.45,
03.15, 03.30, 03.35, 03.55, 04.05, 04.15,
04.30, 04.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.10 «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Лягушка*
квакушка»
12.05, 20.40, 02.30 «Звёздная команда»
12.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.00 «Форт Боярд» 12+
16.25 «Мода из комода» 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мультстудия»
23.15 «СЕКРЕТ НОЭМИ»
03.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОРТИК»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00 «Х*Версии. Другие ново*
сти» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Тайные знаки» 12+
13.00, 00.15 «Тайны скрытые в камне»
12+
14.00 «Мэри Шелли. Рождение Фран*
кенштейна» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «У моего ребенка Шестое чув*
ство» 12+
19.00 «Человек*невидимка» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
22.15 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «Цирк Дю солей. Кортео» 0+
04.00 «РЫБА�МОНСТР» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 «СТАНИЦА» 16+
22.25 Футбол
00.30 «ЭДГАР ГУВЕР» 16+
03.00 «МИССИС ДАУТФАЙР»
12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Хит»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 3» 12+
00.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
12+
02.00 «Горячая десятка» 12+
03.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+
03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости

09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+
12.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
23.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ�
МЁТОМ» 18+

США, 2011 г. Режиссёр � Марк
Форстер. В ролях: Джерард Бат�
лер, Мишель Монахэн, Кэти Бей�
кер, Майкл Шеннон, Райанн Кам�
пос, Мадлен Кэрролл, Соулеймейн
Сай Савейн, Грант Р. Краузе, Ри�
вис Грэхэм, Питер Кэри. Боевик.
Байкер Сэм Чайлдерс имел множе�
ство проблем с законом, но после
выхода из тюрьмы, вняв мольбам
жены Линн, начал посещать цер�
ковь. Бывшего преступника словно
подменили: он стал примерным
прихожанином, основал строи�
тельную компанию и сам возвел с
нуля протестантский храм для
тех, кого благополучные американ�
цы презрительно именовали «от�
бросами общества»... Ровное тече�
ние жизни Сэма меняется после
миссионерской поездки в Уганду и
Судан. Проникнувшись сострадани�
ем к африканским детям, он ре�
шает основать приют, в котором
те чувствовали бы себя в безопас�
ности от боевиков Господней ар�
мии Сопротивления, набирающих
себе солдат и сексуальных рабынь
даже среди малолетних...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
13.05, 14.40, 16.00, 16.40,
01.30, 03.05, 04.20 «ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.30, 23.10, 00.00, 00.45
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «САМОУБИЙЦЫ» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.40 «Моя планета»
06.00 «Экспресс*курс Ричарда Хаммон*
да»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 18.55 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Наука на колесах»
07.55, 08.25 «Полигон»
09.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
11.30 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.55, 19.55, 23.40, 01.40 Футбол
21.55 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
03.40 «Человек мира»

EuroSport
10.30 ALL SPORTS
10.45, 02.30 Велоспорт
12.45, 00.45 Футбол
14.00, 15.30, 16.00, 00.00 Теннис
00.30 Конный спорт
01.45 Ралли
02.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.50 Music 16+
06.30 Мультфильм
08.10, 11.50, 00.25 Пятница News 16+
08.40, 22.00 Шурочка 16+
09.10 «РЫЖИЕ» 16+
09.40, 22.25 Большая разница 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Есть один секрет 16+
14.10 Люди Пятницы 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10 Орел и решка 16+
17.10 Орел и Решка 16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
00.55 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
02.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
10.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
12.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
13.45 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
15.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
20.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
22.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
00.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
02.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
03.55 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+

14.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «СТУДИЯ 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер: Х. Рэмис. В ролях: Р. Де Ниро,
Б. Кристал, Л. Кудроу, Дж. Вите�
релли, К. Мориарти. Сиквел нео�
жиданно успешной комедии 1999
года с теми же актерами и персо�
нажами, с тем же режиссером. В
начале фильма Пол Витти, крес�
тный отец мафии, сидит в тюрь�
ме. Он не в самом лучшем психи�
ческом состоянии, ему нужна по�
мощь психоаналитика доктора
Бена Собеля. Однако ирония в том,
что психоаналитик теперь нужен
и самому Собелю � после смерти
отца на него свалился семейный
бизнес, и он пребывает в жутком
стрессе. Тем временем Витти вы�
ходит на свободу и пытается при�
способиться к жизни вне мафии �
поступает на телевидение, где
консультирует передачи: о мафии.

02.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.45 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.35 «Школа ремонта» 12+
05.35 «САША+МАША» 16+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный спецпро*
ект» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чап*
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
01.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+



02.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ» 16+
04.25 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.25 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 «Хроники смутного времени»
12.40 «Большая семья»
13.30 «Пряничный домик»
14.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ�
БО...»
15.10 Мультфильм
15.30 «Райский уголок на земле
инков»
16.25 «Красуйся, град Петров!»
16.50 Ульяна Лопаткина «Танго*
гала»
17.50 «Вавилонская башня. Земля
честных людей»
18.45 «Евгений Матвеев»
19.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия»
23.10 «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»
01.10 «Тайная жизнь Камышовок»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.45 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.40 Мультсеанс 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Бесполезная передача» 12+
11.00 Мультфильм
11.15 «Высший сорт» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.30 «Счастье есть!» 12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Порядок действий» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 6+

18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Область футбола» 6+
22.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
00.55 «Фестиваль юмора «Умора»
16+
01.40 «Соловки» 16+
02.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «Марш*бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «ХИЩНИКИ» 6+
07.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

Комедия. К/ст. им. А.Довженко,
1964 год. Режиссер � Виктор Ива�
нов. В ролях: Александр Леньков,
Валерий Бессараб, Зоя Вихорева,
Наталья Суровегина, Генрих Оста�
шевский, Александр Гай. Судьба
свела в одном ракетном дивизионе
лейтенанта Кириллова, новобран�
ца Лагоду, юную Полину и доктора
Анну.

09.10 «Православная энциклопе*
дия» 6+
09.40 Мультфильм
10.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» 6+
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК�
ТУ» 12+
15.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
17.00, 17.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ�
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАН�
ЦУЗСКИ» 12+

Канада � Великобритания, 2003
г. Режиссер: Б. Мирман. В ролях:
Ж. Депардье, Х. Кейтель, Дж.
Холлидэй, Рено, С. Тагмауи, С.
Фрейсс, Ш. Лоуренс. Даниэль Фо�
рей � главарь банды обычных па�
рижских грабителей. Он мечта�
ет об  идеальном ограблении.
Особняк богатого ювелира в да�
леком американском городе Чи�
каго кажется ему заманчивой и
достойной добычей...

03.30 «ЛИГОВКА» 12+

ÍÒÂ
05.40, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звездные истории»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30, 04.15 «Собака в доме» 0+
10.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16+
11.45 «Спросите повара» 0+
12.45 «Своя правда» 16+
13.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
14.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
17.00, 04.45 «Давай оденемся!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.35 «Звездные истории» 16+
23.30 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КАБАЛ» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 09.30, 10.15,
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 04.25,
04.40 Мультсериал 6+
06.55, 09.25, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 17.20 Мультсериал
09.50 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
13.40, 14.30, 18.00 Мультфильм
16.15 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
19.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ�
ТЫ» 6+
21.15 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+
01.25 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
03.20, 03.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+

Äîì Êèíî
04.20 «ПИРАМММИДА» 16+
06.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
09.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ» 16+
11.10 «АТОМНЫЙ ИВАН»
12.45 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»
14.25 «ДАУН ХАУС» 18+
15.50 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
17.15 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «...В СТИЛЕ JAZZ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 12+

23.50 «ВРАГИ» 12+
01.10 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
02.45 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.55, 18.25,
21.00, 01.30 Муз*ТВ Хит 16+
08.00 «Муз*Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO*Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 Концерт Валерии. (кат16+) 16+
00.00 PRO*Обзор 16+
00.25 Муз*ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 17.15 Выжить вместе 12+
08.10, 18.10, 01.40 Голые и напуганные
16+
09.05, 21.00 Речные монстры 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Кладоискате*
ли Америки 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями 12+
11.45 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
13.35 Пятая передача 12+
14.30 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
15.25 Магия Бена Эрла 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 12+
20.00 Смертельный улов 16+
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
23.00 Уличные гонки 16+
23.55 Парни с пушками 16+
00.50 Мафия амишей 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10, 04.40 Охотники за складами 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами 12+
09.30 Мода для собак из Беверли*
Хиллз 12+
10.55, 04.45 Найджел Марвен пред*
стваляет 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Боль*
шие и страшные 12+
16.25 Северная Америка 12+
17.20 Доминик Монаган и дикие суще*
ства 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10 Введение в собаковедение 12+

20.05, 01.25 Город акул 12+
21.00, 02.15 Плохой пес 12+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Укротители аллигаторов 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных, 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 В поисках синего кита 6+
07.00, 09.00 Поймать сома 12+
08.00 80 12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 17.00 Игра в числа 12+
12.00, 21.00, 12.30, 21.30, 14.00, 20.00,
14.30, 20.30 Игры разума 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай
16+
15.00 Дикие животные Севера 12+
16.00 Один океан 6+
18.00 Миссия на Марс 16+
19.00 Чудо*юдо динозавры 6+
22.00, 01.00, 04.00 Запреты США 18+
23.00 Удивительное рядом 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас*
троф 12+
02.00, 05.00 Заnpeты 16+

Viasat History
08.00 «Рим не сразу строился» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
11.00, 11.30, 22.00, 22.30 «XX век гла*
зами Джеймса Мэя» 12+
12.00 «Древние миры» 12+
13.00, 21.00 «Великие воины» 12+
14.00, 14.30 «По следам Ганнибала»
15.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
16.05 «Великое железнодорожное пу*
тешествие по Европе» 12+
17.10 «Париж: история одной столицы»
16+
18.10 «Жизнь во времена Иисуса»
19.05, 01.00 «Воссоздавая историю»
12+
20.00, 20.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00, 06.00 «Бойцовский клуб: оправ*
данная жестокость» 16+
00.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
04.00, 07.00 «Хаим Сутин» 12+
05.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 07.00, 07.10, 07.20,
07.30, 15.05, 15.30, 16.45, 18.55, 19.15,
19.50, 20.25, 01.55 Мультфильм
05.10, 17.00 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счёт»

05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идём играть!»
07.35, 20.00 «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
10.25, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 Давайте рисовать! «Паук*ключник»
11.25 «Почемучка»
11.40 «Маленький шеф»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.00, 22.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 12+
13.25 «Мода из комода» 12+
13.55, 14.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Форт Боярд» 12+
16.00, 20.40 «Ералаш»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.10 «Спорт * это наука»
23.25 «ЕХперименты» 12+
23.55 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
03.15 «Уроки хороших манер»
03.30 Мультмарафон

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ» 12+
04.00, 05.00, 07.30, 10.00, 11.00,
13.30, 16.00, 17.00, 19.30 Мультсери*
ал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЛИНАЯ ШКУ�
РА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
11.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
12+
13.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 12+
14.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
16+
16.45 «ТЕРМИНАТОР: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
19.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
00.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
02.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
05.00 «Мэри Шелли. Рождение Фран*
кенштейна» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими*
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК» 16+
15.30 «Своя игра»
16.20 Следствие вели 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевиде*
ние»
19.50 «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «МАЙОР» 18+
01.15 «Живые легенды: Марк Заха*
ров» 12+
02.15 «Бульдог*шоу» 18+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 10.45 Мультфильм
07.40, 07.55, 09.00, 09.25, 09.50
Мультсериал 6+
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
10.30 Мультсериал 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.55 «6 кадров» 16+
16.30, 18.00, 23.00 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
19.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 6+
21.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
00.30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР � 2»
12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.45, 12.30,
13.10, 13.45, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35 «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
02.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
05.15 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «НАЧАЛО»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь люби*
мая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любить дракона» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Куб» 12+
17.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
19.45 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Голос» 12+
23.30 «Успеть до полуночи» 16+
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА»
12+
03.15 «КАК МАЙК» 12+

США, 2002 г.  Режиссер: Дж.
Шульц. В ролях: Л. Боу Уау, М. Че�
стнат, Дж. Липницки, Б. Сонг,
Дж. Племонс. Как стать звездой
баскетбола и попасть в НБА? Нет
ничего проще: нужно быть сиротой
по имени Келвин 14 лет от роду.
Еще было бы неплохо найти в один
прекрасный день старенькие крос�
совки с полустершимися буковка�
ми � М.Д. А дальше � совсем про�
сто...

05.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.25 «Местное вре*
мя. Вести * Москва»
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО�
РОШО» 12+
17.00 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Я РЯДОМ» 12+
00.30 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» 12+

07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 22.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «В мире животных»
08.50 Формула*1. Гран*при Японии
10.10, 10.40 «Полигон»
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.55 Баскетбол
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
18.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
20.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПОПУТ�
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
23.15 Смешанные единоборства 16+
01.10 «Индустрия кино»
01.40 «Таинственный мир материалов.
Пластмасса»
02.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 10.45, 19.45, 02.00 Велоспорт
12.45, 13.30, 14.15, 15.15, 21.00, 21.45
Футбол
16.00 Теннис
22.30 Боевые искусства
01.30 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.05 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
10.45 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
12.45 Орел и решка 16+
16.30 Орел и Решка 16+
17.30 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
19.30 Свидание со звездой 16+
20.50 Звезданутые 16+
21.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.30 Пародайс 16+
23.30 Ютьюбинск 16+
00.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
02.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
07.55, 14.20 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРД�
ЦА» 12+
10.05 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
12.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.25 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
18.15 «ГОТИКА» 16+
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
00.15 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
02.10 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
03.55 «ДОМИНО» 16+

07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+

США, 2002 г. Режиссер: К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, К. Брана, Р.
Колтрэйн, Р. Харрис. Машины ле�
тают, деревья дерутся, а таин�
ственный эльф появляется, чтобы
предупредить Гарри Поттера, в
самом начале второго года его уди�
вительного путешествия в мир
волшебства. В этом году в Хогвар�
тсе пауки разговаривают, письма
ругаются, а способность Гарри об�
щаться со змеями настраивает его
друзей против него...

00.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
16+
03.35 «Одиннадцатый час» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
05.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
20.00, 02.15 Концерт «История не
для всех» 16+
22.30 «ОТСТАВНИК» 16+
00.20 «ОТСТАВНИК�2» 16+
04.30 «Жить будете» 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Мультфильм
13.50 «Тайная жизнь Камышовок»
14.35 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру посвяща*
ется...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «90 шагов»
20.35 «УБИТЬ ДРАКОНА»
22.30 «Учитель, который построил
дом»
23.25 Опера «Травиата»
02.40 «Санчи * храм в честь Будды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ�
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Удивительные обитатели
сада» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.40 «Прошу к столу» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОС�
ЛЕДНЕЙ» 16+
20.30 «Футбол» 12+
22.20 «Неформат» 16+
22.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.45 «РУД И СЭМ» 16+
01.25 «Нонна Мордюкова» 16+
02.20 «МАРЛЕН» 16+
04.10 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» 6+
06.50 Мультфильм

07.15 «ХИЩНИКИ» 6+
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.35 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+

Мелодрама. Россия � Украина, 2009
год. Режиссер: Ахтем Сейтаблаев.
В ролях: Алексей Гуськов, Елена
Ксенофонтова, Александр Кобзарь,
Инна Мирошниченко. В санатории
на отдыхе случайно встречаются
бывшие муж и жена: когда�то из�
вестный футболист, а ныне тре�
нер, и популярная эстрадная певи�
ца. Всю жизнь главным стремле�
нием каждого была собственная
карьера. Гордость и тщеславие, че�
столюбие и жажда успеха когда�
то уже заставили их расстаться.
Прожитая жизнь лишь подтверди�
ла невозможность их союза.

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Вышка» 16+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16+
00.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
02.05 «Я часто время торопил...»
6+
03.10 «Распутин. Григорий Бедо*
носец» 12+
04.20 «Марина Неелова. С собой и
без себя» 12+
05.10 «Хищники» 6+

ÍÒÂ
06.00, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 «Новые русские сенсации»
16+
22.45 «Как на духу» 16+
23.45 «Луч Света» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.45, 22.35, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Платье моей мечты» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30 «Сладкие истории» 0+
09.45 «Звездные истории» 16+
10.20 «Лавка вкуса» 0+
10.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
23.30 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.15 «Династии» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 10.15, 10.45,
11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 17.35, 04.40
Мультсериал 6+
06.55, 09.25, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Мультсериал
09.30 «Устами младенца»
13.00 Это мой ребенок?!
14.10, 18.00, 19.15 Мультфильм
15.15 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.00 «ВЫЗОВ» 12+
23.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+
02.55 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
03.35, 04.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
16+
05.40 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+
07.10 «МАМА»
08.35 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
10.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
13.40 «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИ�
ЕМ НА УБИЙСТВО» 16+
14.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.25 «ПИРАМММИДА» 16+
18.15 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
23.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
01.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
02.50 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

01.05 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.40, 07.55, 09.05, 10.00 Мультсе*
риал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.15 «БЕТХОВЕН�5» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «6 кадров» 16+
14.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.30 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
19.30, 23.15 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 12+

США, 2004 г. Режиссёр � Гилльер�
мо дель Торо. В ролях: Рон Перл�
ман, Джон Херт, Сельма Блэр, Ру�
перт Эванс, Карел Роден, Джеф�
фри Тэмбор. Фантастический бое�
вик. В 1944 году нацисты, потеряв
надежду победить силой, прибегли
к магии и вызвали в наш мир суще�
ство из самых глубин ада. Амери�
канские силы поймали его и пере�
дали секретной службе. Спустя де�
сятки лет демон, получивший про�
звище Хеллбой, стал агентом бюро
паранормальных исследований...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 00.00, 01.05, 02.10 «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
03.20 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
12+
05.15 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.35, 08.20, 06.00 Мультсериал 12+
08.00 «Первая Национальная лоте*
рея» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.55, 14.25, 17.50, 20.30,
21.25, 01.20 Муз*ТВ Хит 16+
08.00 «Муз*Заряд» 16+
10.40 «Школа музыки» 6+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков*
ской» 6+
13.30 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «Муз*ТВ Чарт» 16+
15.55 Концерт «25 лет» 12+
18.05 Fashion чарт 16+
18.35 PRO*Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Знакомство с родителями» 16+
00.00 Fresh 16+
00.20 Муз*ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.15 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Пенн и Теллер, правда и
ложь 12+
07.40, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05, 09.30 Оголтелая рыбалка 12+
10.00 Беар Гриллс 12+
10.50, 20.00 Динамо * невероятный
иллюзионист 12+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
13.35, 23.00 Чудеса Солнечной систе*
мы 12+
14.30, 00.50 Обратная сторона хаоса
12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Охотники за реликвиями 12+
18.10, 18.40 Лучшие в своем деле 12+
21.00 Магия Бена Эрла 12+
22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Пятая передача 12+
05.05 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство, 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.55, 04.45 Найджел Марвен пред*
стваляет 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Адская
кошка, 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
17.20, 17.45 Аэропорт для животных 12+
18.15 Приключения Остина Стивенса
12+

19.10 Введение в собаковедение 12+
20.05, 01.25 Акулы под покровом ночи
12+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Снежный
барс в зеленом Лондоне 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Укротители аллигаторов 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Тайна морского дьявола 6+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 80 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30, 12.00, 12.30,
14.00, 14.30 Игры разума 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
15.00 Дикие животные Севера 12+
16.00 Один океан 6+
18.00, 19.00, 20.00 Обезьяночеловек
12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Машины 12+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас*
троф 12+

Viasat History
08.00 «Жизнь во времена Иисуса»
09.00, 18.45, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
11.00 «Париж: история одной столицы»
16+
12.00 «Воссоздавая историю» 12+
13.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
12+
14.00 «Код Войнича * самый таинствен*
ный манускрипт» 12+
15.00 «Великое железнодорожное пу*
тешествие по Европе» 12+
16.00, 16.30, 01.00, 01.30 «XX век гла*
зами Джеймса Мэя» 12+
17.00 «Погода, изменившая ход исто*
рии» 16+
17.30, 18.10 «По следам Ганнибала»
19.40, 20.50 «Ферма в годы войны» 12+
22.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
23.00 «Городские соблазны * история
шоппинга» 12+
00.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
04.00, 07.00 «Паоло Коэльо: моя
жизнь» 12+
05.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
06.00 «Великие воины» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 07.00, 07.10, 07.25,
11.10, 14.50, 15.05, 15.30, 19.50, 20.25,
01.55, 04.50 Мультфильм
05.10, 11.30 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счёт»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идём играть!»
07.35, 20.00 «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
08.45, 01.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.55, 01.35 «Пора в космос!»
11.50, 23.10 «Куда глаза глядят»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.00, 22.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 12+
13.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
13.55, 14.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.10 «Спорт * это наука»
15.15 «Путешествуй с нами!»
16.00 Давайте рисовать! «Волшебный
воздушный змей»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
16.50 «Пойми меня»
17.15 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
17.45 Мультмарафон
19.10 «Почемучка»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции + опы*
ты» 12+
23.55 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛОВЕЙ»
12+
04.25, 05.00, 07.30, 10.25, 11.00, 13.30,
16.25, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.35 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
11.30 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
16.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
20.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Мультсериал
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
14.40 «Золотой граммофон»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «СТАНИЦА» 16+
23.00 Юбилейный вечер М. Заха*
рова
01.00 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ПСА»
04.20 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес*
ти * Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа * мастер»
12.15, 14.30 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ�
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади*
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16+

США, 2012 г. Режиссер: Дж. Кокс.
В ролях: А. Пакуин, Р. Филипп, Л.
Уилсон. Молодой человек на про�
тяжении десяти лет регулярно
проходил курс лечения в реабили�
тационном центре. По настоянию
духа его покойной матери он воз�
вращается к родным, от которых
отдалился много лет назад. В ре�
зультате он встречается со своим
братом и его женой, которая до
сих пор в него влюблена.

03.05 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
01.15 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 12+
03.00 «ДОРИАН ГРЭЙ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 Профессиональный бокс
07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.15 «Страна спортивная»
09.45 Формула*1. Гран*при Японии
12.25 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
13.55, 23.15 Баскетбол
16.15 «Полигон»
18.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
20.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК
� ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
01.10 «Битва умов»
02.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 10.45, 18.35, 19.50 Велоспорт
12.45, 16.30 Теннис
13.15, 14.15, 15.00, 15.45, 21.00 Фут*
бол
22.00 Дартс
02.30 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
09.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и Решка 16+
13.00 Орел и решка 16+
15.50, 23.30 «ПОГОНЯ» 16+
17.50 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
19.50 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
21.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.30 Супергерои 16+
23.00 Анекдот

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «ГОТИКА» 16+
08.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
10.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
14.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
15.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
20.00 «ПОД ОТКОС» 16+
22.00 «ДОМИНО» 16+
00.15 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
02.00 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
04.00 «КОЛДОВСТВО» 16+

08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08.55 «Спортлото +» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 03.55 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
16.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

США, 2009г. Режиссер: Д. Финчер.
В ролях: Б. Питт, К. Бланшетт,
Т. Суинтон, Т.П. Хенсон, Дж. Фле�
минг, Дж. Ормонд, Э. Фэннинг, Э.
Котеас, М. Али. Бенджамин родил�
ся в день окончания Первой миро�
вой войны, похожим на маленького
старичка, его мать умерла при ро�
дах, а отец, испуганный внешнос�
тью сына, решил избавиться от
сына. Сначала он хотел утопить
малыша, но ему помешал это сде�
лать полицейский, отец подкинул
Бена в дом престарелых. Малень�
кого старичка приютила к себе се�
стра, работающая в этом заведе�
нии � Квини, она ухаживала за ним,
как за родным сыном.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «ВЕРСИЯ» 16+

США � ЮАР, 2007 г. Режиссер: Г.
Худ. В ролях: Р. Уизерспун, М.
Стрип, Дж. Гилленхаал, А. Аркин,
П. Сарсгаард. Уроженец Египта,
инженер�химик Анвар Эль�Ибраги�
ми получил образование в США и
женился там на американке Иза�
белле. Однажды, возвращаясь из
деловой поездки в Африку домой, в
Чикаго, он подвергается аресту по
подозрению в причастности к те�
ракту, совершенному в одной из се�
вероафриканских стран, в резуль�
тате которого был убит сотруд�
ник ЦРУ...

04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОТСТАВНИК» 16+
06.50 «ОТСТАВНИК�2» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.40 «NEXT� 3» 16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
04.10 «Жить будете» 16+
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Ñ ïîìîùüþ àñòðîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ
ìîæíî îïðåäåëèòü êà÷åñòâà õàðàêòåðà
÷åëîâåêà, óâèäåòü åãî äîñòîèíñòâà è
íåäîñòàòêè, ìîæíî äàæå ïðîãíîçèðî-
âàòü åãî áóäóùåå. Íî àñòðîëîãèÿ ìîæåò
ðàáîòàòü è ñ òàêèìè ñëîæíûìè îáðàçî-
âàíèÿìè, êàê ãîðîä. Ýòîò ðàçäåë àñòðî-
ëîãèè ðàññìàòðèâàåò âëèÿíèå «íåáåñ-
íûõ» ôàêòîðîâ íà ìàêðîñòðóêòóðû -
ãîðîäà, ðåãèîíû, ãîñóäàðñòâà.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ àñòðîëîãèè ãîðîä - ýòî
æèâîé îðãàíèçì, îí âî ìíîãîì ïîäîáåí
÷åëîâåêó: ðîæäàåòñÿ, âçðîñëååò, ðàçâè-
âàåòñÿ, âûïîëíÿåò êàêóþ-òî ïëàíåòàð-
íóþ ìèññèþ è ñòàðååò.

Âñå æèâûå îðãàíèçìû, â òîì ÷èñëå è
ãîðîäà, â ñâîåì ðàçâèòèè ïîä÷èíÿþòñÿ
îïðåäåëåííûì êîñìè÷åñêèì çàêîíàì
(èõ êàê ðàç è èçó÷àåò àñòðîëîãèÿ).
Áîëüøå òîãî, ìíîãèå âåëèêèå ãîðîäà
îñíîâûâàëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ êîñìè-
÷åñêèìè çàêîíàìè. Íà ìîé âçãëÿä, Êà-
ëóãà - êàê ðàç òàêîé ãîðîä.

Ìíîãèå ãîðîäà âîçäâèãàëèñü íà ñåìè
õîëìàõ, ïðè÷åì ïîä õîëìàìè ñëåäóåò
ïîíèìàòü íå òîëüêî îñîáåííîñòè ðåëüå-
ôà ìåñòíîñòè (êîòîðûé îáÿçàòåëüíî
ó÷èòûâàëñÿ), íî ïðåæäå âñåãî – ýòî
ñåìü ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðîâ. Íà ñåìè
õîëìàõ ïîñòðîåíà Ìîñêâà, íà ñåìè õîë-
ìàõ ïîñòðîåíà Êàëóãà. ×èñëî 7 — îñî-
áîå, îíî îïèñûâàåò âíåøíþþ ñòðóêòó-
ðó âñåõ âåùåé è ÿâëåíèé â ìèðå - îò
ãàëàêòèê, ïëàíåò äî ÷åëîâåêà è ñàìîãî
ìàëîãî îðãàíèçìà. Ñåìåðè÷åí ÷åëîâåê,
ñåìåðè÷íà è ñðåäà åãî îáèòàíèÿ. ×èñëî
7 ÿâëÿåòñÿ ñóììîé ÷åòûð¸õ ñòèõèé è
òð¸õ ïðèíöèïîâ èõ ïðîÿâëåíèÿ. Ýòî
ñòèõèè ìèðîçäàíèÿ: îãîíü, çåìëÿ, âîç-
äóõ è âîäà. Ïðèíöèïû èõ ïðîÿâëåíèÿ:
êàðäèíàëüíûå - àêòèâíûå, ôèêñèðî-
âàííûå, è ìóòàáåëüíûå - íåóñòîé÷è-
âûå. Â àñòðîëîãèè èñïîëüçóåòñÿ ñåìè-
êîíå÷íàÿ Çâåçäà ìàãîâ, óïðàâëÿþùàÿ
ðÿäîì ïðîöåññîâ.

Çîäèàê - ýòî ïîÿñ íà íåáåñíîé ñôåðå,
â ïðåäåëàõ êîòîðîé äâèæóòñÿ ïëàíåòû
(ñ òî÷êè çðåíèÿ çåìíîãî íàáëþäàòåëÿ).
Îí ñîñòîèò èç 12 çíàêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ñèìâîëè÷åñêèì çâåíîì àñòðîëîãèè è
êîòîðûå 2000 ëåò íàçàä ñîâïàäàëè ñ
îäíîèì¸ííûìè çîäèàêàëüíûìè ñîçâåç-
äèÿìè. Êàæäûé çíàê Çîäèàêà íåñåò â
ñåáå ïðîÿâëåíèå îäíîé èç ñòèõèé ìè-
ðîçäàíèÿ è òðåõ ýëåìåíòîâ áûòèÿ (ïðèí-
öèïîâ ïðîÿâëåíèÿ).

Ñåìåðè÷íàÿ ñòðóêòóðà èçíà÷àëüíî
ïðèñóòñòâóåò â óñòðîéñòâå ëþáîãî ãîðî-
äà, åñëè æå åå íåò, òî òàêîé ãîðîä
íåæèçíåñïîñîáåí. Òàê êàê ìû ñêîðî
áóäåì îòìå÷àòü 650-ëåòèå ãîðîäà, òî
çíà÷èò, ÷òî Êàëóãà ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëà ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü.

Ýâîëþöèÿ ãîðîäà, ýòàïû åãî ðàçâèòèÿ
îïðåäåëÿþòñÿ ÷èñëîì äâåíàäöàòü (÷èñ-
ëîì çíàêîâ Çîäèàêà). ×èñëî ñåìü (êîëè-
÷åñòâî) ïåðåõîäèò â ÷èñëî äâåíàäöàòü
(êà÷åñòâî). Òàê, â Ìîñêâå óæå âïîëíå
ñôîðìèðîâàëàñü ãàðìîíè÷íàÿ êðóãîâàÿ
äâåíàäöàòåðè÷íàÿ ñòðóêòóðà, â åå ïëà-
íèðîâêå ìîæíî âûäåëèòü 12 ñåêòîðîâ,
ðàñïîëîæåííûõ ðàäèàëüíî.

Êàëóãà æå ïîêà íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå
ñòàíîâëåíèÿ, äâåíàäöàòåðè÷íàÿ ñòðóê-
òóðà íà÷èíàåò òîëüêî ñêëàäûâàòüñÿ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ õîðîøî ðàçâèòû ðàé-
îíû, ñîîòâåòñòâóþùèå âåðõíåé ïîëó-
ñôåðå Çîäèàêà (ýòî ñåâåðíàÿ ÷àñòü ãîðî-
äà): Âåñû, Ñêîðïèîí, Ñòðåëåö, Êîçåðîã,
Âîäîëåé è Ðûáû. Ðàéîíû Êàëóãè, ñîîò-
âåòñòâóþùèå íèæíåé ïîëóñôåðå Çîäè-
àêà, ìåíåå ðàçâèòû, òàê êàê «óïèðàþò-
ñÿ» â Îêó. Ýòî ðàéîíû çíàêîâ Îâåí,
Òåëåö, Áëèçíåöû, Ðàê, Ëåâ è Äåâà. Íî
ñî âðåìåíåì Êàëóãà ïåðåáåðåòñÿ íà
ïðàâûé áåðåã, è ýòè ðàéîíû ïîëó÷àò
âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ðàçâèâàòüñÿ.

В настоящее время районы имеют * каждый свою – локализацию
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Овен
Активный, огненный район города: пло*

щадь Победы, ул. Степана Разина, ул. Туль*
ская * до реки Киёвки, спичечно*мебельный
комбинат «Гигант», КЗТА, предприятие «Ак*
корд», Пучково. Даже в названиях улиц, уч*
реждений, находящихся в этом районе, чув*
ствуется марсианское влияние. Здесь мно*
го объектов, связанных со спортом, военны*
ми, милицией, пожарными. Район Овна *это
точка входа в город. Энергетическим цент*
ром этого района является площадь Побе*
ды, на которой зажжён Вечный огонь. Улицы:
Молотковская (ныне Дзержинского), Тульс*
кая (Тула * марсианский город). Ныне здесь
расположены переулок Красный (цвет Мар*
са), ул. Спортивная.

Телец
Пассивный, земной район города. В Калу*

ге – это ее центральная часть (ибо сам город
тельцовский), ул. Кирова, район от ул. Сте*
пана Разина до ул. Луначарского. Здесь рас*
положена художественная школа, выставоч*
ный зал, культурные заведения * Концерт*
ный зал, театр, кинотеатр «Центральный»,
Центральный банк. Центральная улица это*
го района * ул. Кирова, бывшая Садовая.

Тельцовский район больше всего подхо*
дит для организаций, объектов, имеющих
дело с вещами земными, обыденными: пи*
щевая промышленность, предприятия пита*
ния, материальное обеспечение, предметы
первой необходимости. Здесь естественно
размещаются учреждения, удовлетворяю*
щие материальные, чувственные потребно*
сти людей, а также их эстетические, художе*
ственные запросы (учреждения культуры, ху*
дожественные салоны).

Вышесказанное не означает, что в этом
районе города не могут размещаться иные
учреждения. Могут и размещаются. Но так
как их деятельность не согласуется со спе*
цификой района, а иногда и противоречит
ей, такие учреждения работают неэффектив*
но, а некоторые * просто нежизнеспособны
(со временем их замещают учреждения,
организации, которые лучше вписываются в
данный район).

Близнецы
Активный, воздушный район города:

стрелка * ул. Ленина, ул. Луначарского, Ро*
модановские Дворики. Этот район города
(как и все районы нижней полусферы) пока
ещё недостаточно развит. Здесь естествен*
но размещаются информационные центры,
библиотеки, учебные заведения. Областная
библиотека имени Белинского, университет,
музыкальное и медицинское училища. Этот
район идеально подходит для средств мас*
совой информации (газеты, радио), типог*
рафий, центров торговли.

Рак
Пассивный, водный район города. Гости*

ные ряды, парк культуры и отдыха * до Бере*
зуйского оврага, Можайка. Это наиболее ста*
рый район города, свидетель и хранитель
исторического прошлого. Здесь много па*
мятников истории (Гостиные ряды, Троиц*
кий собор, Каменный мост), без которых не*
возможно представить себе Калугу. Это то,
что калужане должны бережно хранить, ибо

сами эти места хранят калужан, связывая в
единую нить прошлое, настоящее и будущее.

В районе Рака не должно быть больших
переделок, перестроек, здесь не место со*
временным предприятиям, заводам. Есте*
ственно в этот район вписываются объекты,
имеющие дело с водой: бассейны, приста*
ни, речные вокзалы. Здесь могут размещать*
ся центры помощи малообеспеченным, цен*
тры психологической реабилитации, учреж*
дения воспитания.

Лев
Активный, огненный район города, от Бе*

резуйского оврага до ул. Гагарина, Право*
бережье, Ромоданово. Этот район наилуч*
шим образом подходит для проведения
праздников, народных гуляний, для индуст*
рии развлечений. Он бросается в глаза всем,
кто въезжает в Калугу со стороны Анненок
или Ромоданова.

В этом районе должны размещаться теат*
ры, концертные залы, детские парки и ат*
тракционы, рестораны и места отдыха, уве*
селительные учреждения, но их здесь нет (в
Калуге вообще плохо с развлечениями). Всё
это надо строить на Правом берегу (а не
заводы). Заводы, построенные на Правобе*
режье, уже в силу своего особого располо*
жения малоэффективны. В районе Льва лег*
ко создать видимость чего*то важного и зна*
чимого, многие вещи здесь показные. Зани*
маться же эффективной производственной
деятельностью здесь очень трудно.

Дева
Пассивный, земной район, в Калуге * это

места, связанные с именем К.Э.Циолковс*
кого (у которого в карте рождения сильно
выражена Дева), Дом*музей, Музей космо*
навтики, Анненки (микрохирургия глаза). В
этот район хорошо вписываются учебные за*
ведения (МГТУ им. Н.Э. Баумана, сельскохо*
зяйственная академия), научно*исследова*
тельские институты, медицинские учрежде*
ния, больницы, оздоровительные центры.

В районе Девы обычно можно наблюдать
следы природопреобразующей деятельно*
сти человека, действующего с самыми луч*
шими намерениями, но руководствующего*
ся больше запросами интеллекта, нежели
потребностями души. В этом районе можно
видеть дамбу, рукотворное Яченское водо*
хранилище, которое ублажает взор, но явля*
ется реальной угрозой для Калужского бора.

Весы
Активный, воздушный район: площадь

Мира, бор, являющийся «лёгкими» Калуги.
Это наиболее гармоничный, энергетически
уравновешенный район города, в настоящее
время малоразвитый, малонаселённый и
экологически благоприятный. Здесь нет
предприятий, заводов, важных учреждений,
и это хорошо. Калужский бор * уникальное
место, где можно привести свою психику и
физику в порядок, избавиться от стрессов,
от разрушающей жизнь агрессии. Сама при*
рода может помочь обрести чувство гармо*
нии и равновесия.

Скорпион
Пассивный, водный район: Пятницкое

кладбище, Яченка, начало водохранилища,

Комсомольская роща, Черносвитино. Это
наименее приспособленный для жизнеоби*
тания человека район города. Здесь трудно
жить, но легко умирать (горькая шутка). Этот
район беден материальными благами, но
здесь легче познать ценности истинные, не*
преходящие, духовные.

Для большинства людей длительное пре*
бывание в этом районе нежелательно. Здесь
чувствуют себя уютно только сильные личнос*
ти, не боящиеся смотреть в лицо жестокой
реальности. В этом районе случается много
явлений загадочных, странных и тёмных.

Стрелец
Активный, огненный район: ул. Московс*

кая, Кубяка, Байконур. Это один из наиболее
перспективных и быстроразвивающихся
районов города. Много новых микрорайо*
нов, вполне благоприятных для жизнеобита*
ния, но за их стремительным ростом не по*
спевает сфера обслуживания и жизненные
удобства. В районе Стрельца размещаются
самые главные учреждения и объекты, име*
ющие большую важность для статуса города
и его дальнейшего развития. Здесь с лёгко*
стью можно реализовать самые разнообраз*
ные масштабные, амбициозные проекты.
Дела мелкие, частные здесь идут плохо.

Козерог
Пассивный, земной район, петля, кото*

рую образует железная дорога у вокзала,
Азарово, Трифоновское кладбище, Терепец.
Это район*труженик, здесь мало места для
отдыха и развлечений, но много возможно*
стей для практической деятельности, для
плодотворной работы. Здесь нет особых
красот и выдающихся сооружений. Этот
район подходит для заводов тяжёлого ма*
шиностроения, для строительных органи*
заций. Многое здесь связано с углём, кам*
нем, шахтами, карьерами.

Водолей
Активный, воздушный район: Малинники,

Грабцево, Дубрава, аэропорт. В этот район
естественно вписываются передовые, нау*
коёмкие учреждения, чья деятельность под*
талкивает научно*технический прогресс,
обеспечивает прорыв к новым технологи*
ям, закладывает основы лучшего будущего.
Здесь могут находиться самые необычные
учреждения, связанные с исследованием
окружающего пространства (гидрометео*
рология), космоса. Этот район несколько
оторван от реальности, он плохо в неё впи*
сывается, а потому для проживания чело*
века он обустроен не самым лучшим обра*
зом, здесь много вещей случайных, хаотич*
ных, эклектичных.

Рыбы
Пассивный, водный район. Бушмановка

(психиатрическая больница), Турынино, очи*
стные сооружения. Это последний район го*
рода, захолустье, сюда всё доходит в после*
днюю очередь. Место спокойное, тихое, со
своими странностями и загадками. Идеаль*
ное место для психбольницы, а также для
разных тайных, секретных, разведыватель*
ных учреждений. Здесь легко общаться с
природой, с Богом, легко обрести веру, а
также впасть в иллюзии и заблуждения.
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ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф
18 октября 1738 г. родился Андрей Тимофеевич Бо*
лотов, талантливый ученый, писатель. Он неоднок*
ратно приезжал в Калугу и Калужскую губернию. Умер

в 1833 г.

31 октября 1778 г. утвержден генеральный план архи*
тектурной застройки Тарусы и Медыни.

8 октября 1823 г. родился Иван Сергеевич Аксаков,
публицист, общественный деятель, литератор, пред*
приниматель, один из идеологов славянофилов, сын

известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксако*
ва. Работал в Калуге в 1845*1847 годах товарищем предсе*
дателя Уголовной палаты при губернаторе Смирнове. Умер в
1886 г.

22 октября того же года родился Григорий Дмитриевич Щер*
бачев, генерал*майор, участник Крымской войны и обороны
Севастополя. Из дворян Калужской губернии, губернский и уез*
дный гласный Калужского земства, уездный предводитель ме*
щовского дворянства.

25 октября 1843 г. в Туле в семье чиновника родил*
ся Глеб Иванович Успенский, русский писатель. В
1875 году служил в Калуге, в управлении Ряжско*

Вяземской железной дороги. В Калуге Успенский бывал еще
в детстве, в 40*х годах, когда приезжал из Тулы к деду Глебу
Фомичу Соколову * советнику Палаты государственных иму*
ществ. Умер в 1902 г.

1 октября 1853 г. в Калуге ро*
дилась Евлалия Павловна Кад*
мина, известная актриса, певи*

ца. В 1887 году в Московской консер*
ватории была учреждена стипендия
имени Кадминой. Умерла 22 ноября
1881 г. Похоронена в Харькове.

5 октября 1863 г. в Москве
родился Евгений Николаевич
Трубецкой, религиозный фило*

соф, юрист, видный общественный де*
ятель. С пятого по восьмой класс учил*
ся в Калужской мужской гимназии
(1877*1881). В 1906 году купил имение
Бегичево в Калужской губернии. Умер
в 1920 г.

3 октября 1873 г. в Москве ро*
дился Иван Сергеевич Шмелев,
русский писатель. Он часто

бывал в Калужской губернии: Оптиной
пустыни, Малоярославецком уезде,
Тарусе, Калуге, Перемышле. Умер в
1950 г.

1 октября 1893 г. в Калуге от*
крылось железнодорожное на*
чальное училище.

1 октября 1903 г. в селе Пет*
ровском Истринского района
Московской области родился

Михаил Алексеевич Гурьянов, Герой
Советского Союза (16.02.1942). Погиб
в оккупированном немцами Угодско*
Заводском районе. Имя Гурьянова носят улицы в Москве, Калу*
ге, Обнинске.

15 октября того же года в деревне Авдеевке Жиздринского
района родился Андрей Яковлевич Власов, Герой Советского
Союза (31.05.1945). Умер 10 июня 1982 г. Похоронен на воинс*
ком кладбище в г.Томске.

14 октября 1913 г. в Калуге открылся учительский
институт, в 1948 году преобразован в педагогический
институт, с 1994 года * Калужский государственный уни*

верситет им. К.Э. Циолковского.

16 октября 1913 г. родился Александр Петрович Бекасов. С
1957 г. в течение 27 лет он был главным редактором облас*
тной газеты «Знамя», в 1959*м стал первым председателем
Калужского областного отделения Союза журналистов СССР.
Талантливый руководитель, он воспитал плеяду молодых
журналистов.

13 октября 1923 г. в деревне Красной Слободе Волов*
ского района Тульской области родился Василий Ефи*
мович Панов, Герой Советского Союза (27.06.1945). С

октября 1939 г. жил в селе Троицком ныне Жуковского района
Калужской области. Умер 9 июня 1990 г. Похоронен на Николо*
Архангельском кладбище в Москве.

15 октября 1933 г. в селе Ильинском Малоярославец*
кого района Калужской области родился Валентин Ми*
хайлович Ермаков, поэт, член Союза писателей России,

Почетный гражданин Малоярославца.

29 октября 1963 г. открылся Калужский городской
музей боевой славы. 4 апреля 1989 г. решением Мини*
стерства культуры РСФСР ему было присвоено звание

«Народный музей». 17 лет работу музея возглавлял его основа*
тель Михаил Яковлевич Янкелевич, ветеран Великой Отече*
ственной войны, военный комиссар г.Калуги (до 1971 г.), пол*
ковник в отставке.

В тот же день и в том же году в городе Железногорске родил*
ся Андрей Юрьевич Убогий, писатель, лауреат литературных
премий журнала «Наш современник» (1997), имени Леонида
Леонова (2002), имени Вадима Кожинова (2003).

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

Îêòÿáðü
275
лет

Ровесник Руси
Обозревая журнал «Родина», мы

первым делом освещаем материа*
лы, связанные с Калужским краем.
Но последний номер «Родины» це*
ликом посвящен Смоленску – в свя*
зи с его 1150*летием. Обойдемся
без Калуги? Как бы не так!

Во*первых, несколько районов
нашей области до 1944 года входи*
ли в Смоленскую, и, как говорится,
иногда, читая про земли Смоленс*
кие, мы подразумеваем Калужские.
А во*вторых, и напрямую находим в
журнале родные города и веси. На*
пример: «…А в Смоленский разряд
были определены помещики Вязь�
мы, Калуги, Мещовска, Боровска и
еще 10 менее крупных городов»
(стр.53);

«Еще через год были внесены
дополнительные коррективы: два
вновь назначенные дополнитель�
ные коррективы: два вновь назна�
ченные центра – Рупосов и Каспля
– были замены соответственно на
Юхнов и Духовщину» (стр.81);

«Включенные в состав губернии
земли Московской провинции со�
ставили полностью Гжатский уезд
и часть Юхновского; земли Калуж�
ской провинции вошли в Ельнинс�
кий уезд» (стр.22);
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Ñ Êàëóãîé æèçíü Áîðèñà Àíä-
ðååâè÷à áûëà êðåïêî ñâÿçà-
íà: âåäü ëåòîì 1957 ãîäà Ñåðãåé
Ïàâëîâè÷ îòïðàâëÿë åãî, òîãäà
ïåðâîãî êàíäèäàòà íàóê, ïîñòó-
ïèâøåãî ê íåìó íà ôèðìó ïîñëå
àñïèðàíòóðû, è ñâîåãî çàìåñòè-
òåëÿ Ëüâà Àâäååâè÷à Ìàëûøåâà
ñ ïîðó÷åíèåì âîññòàíîâèòü Äîì-
ìóçåé Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî: ïðåä-
ñòîÿëî âñòðåòèòü 100-ëåòèå âåëè-
êîãî ó÷åíîãî è ïðåïîäíåñòè ê
þáèëåþ ïîäàðîê - ðàêåòó Ð-7 è
êîïèþ ïåðâîãî èñêóññòâåííîãî
ñïóòíèêà Çåìëè.

Áîðèñ Àíäðååâè÷ ðîäèëñÿ â
1926 ãîäó. Ñ ðàííåãî äåòñòâà áðå-
äèë îí ðàêåòàìè. Çàêîí÷èâ â 1948
ãîäó Ìîñêîâñêèé àâèàöèîííûé
èíñòèòóò, íà÷àë ñâîþ «ñâåðõçà-
ñåêðå÷åííóþ» êîñìè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â èíñòèòóòå ÍÍÈ–4 ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ìèõàèëà Êëàâäèå-
âè÷à Òèõîíðàâîâà. Â 1957 ãîäó
îêîí÷èë àñïèðàíòóðó è ïîïàë íà
ôèðìó Êîðîëåâà â Ïîäëèïêàõ.

Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ íàïóòñòâîâàë
ìîëîäîãî ó÷åíîãî ïåðåä ïîåçäêîé
â Êàëóãó:

- Òû äîëæåí, íå îòðûâàÿñü îò
êîñìîñà, âûïîëíèòü åùå îäíó

«Благодаря ударам от Кирова
дальше на север войска Западно�
го фронта свернули оборону про�
тивника на широком фронте и сби�
ли с насиженных линий обороны»
(стр.129) и т.д.

Кроме того, у наших регионов и
их столиц много сходных проблем,
в том числе и юридического харак*
тера.

Вот читаем в журнале: «Культур�
ный слой этого микрорайона Смо�
ленска практически уничтожен но�
вой застройкой» * и вспоминаем
Симеоново городище в Калуге.
Разве там не так?

А в целом хочется порадоваться
за соседний Смоленск, ровесник
государства Российского. Немно*
го на Руси городов с такой истори*
ей!

Черёмуховый цвет
детства

Новый сборник калужанки Вален*
тины Бриллиантовой «Знакомая
тропинка» (издательство «Фрид*
гельм», 2013, тираж 300 экз.) напо*
ловину состоит из стихов, наполо*
вину – из прозаических очерков.

Оставим право судить о стихах ли*
тературным критикам; историко*
краеведческое издание интересу*
ют очерки, имеющие непосред*
ственное отношение к краеведе*
нию.

«Как говорят, все мы родом из
детства», * начинает автор свой
первый очерк – «Калужские моти�
вы. Детство». Чувствуется, Вален*
тина Бриллиантова сохранила по*
сейчас детское – самое непосред*
ственное – восприятие пережито*
го. Перед нами предстают картины
Калуги 50*60*х годов прошлого
века. Вот одна из них:

«Садик заливало солнышко, и я
всегда выходила туда поговорить
с букашками, яблонькой. Мне нра�
вилось выкопать ямку и положить
туда яркую обертку от конфеты,
затем закрыть фантик маленьким
прозрачным стеклышком, засы�
пать землей. Потом можно было
приходить, раскрывать свой «сек�
рет», любоваться неожиданно воз�
никшим чудом».

Другая: «Рядом с домом прости�
рался обширный Жировский овраг,
где мы, дети, проводили свое вре�
мя. Это была замечательная мест�
ность, где можно прятаться в лопу�
хах, мечтать, сколько душе угодно.
А на склоне одного из огородов с
поникшим забором виднелся ог�
ромный диковинный куст, усыпан�
ный белыми душистыми роскош�
ными розами, напоминающими о
персонажах сказок Андерсена.
Удивительное место!»

Другие очерки рассказывают о
поселке Еленском, куда Валентину
Николаевну судьба забросила пос*
ле окончания института, о настоя*
теле храма Преображения Господ*
ня в Прысках Козельского района
отце Леонтии. Оказывается, в кон*
це ХIХ века в Нижних Прысках слу*
жил пономарем прадед Валентины
Бриллиантовой.

Особняком стоит небольшая за*
рисовка «Черемуховый цвет» * ис*
тория любви в письмах родителей
автора книги поры Великой Отече*
ственной войны. Трогательная ис*
тория…
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âàæíóþ çàäà÷ó – ïðîïàãàíäèðî-
âàòü êîñìè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ.
Îáíîâè Äîì-ìóçåé Öèîëêîâñêî-
ãî. À ÿ âûäåëþ âàì ñ Ëüâîì
Àâäååâè÷åì Ìàëûøåâûì ñàìîëåò
è áðèãàäó õóäîæíèêîâ.

Äîì-ìóçåé áûë ðàçîáðàí, ñãíèâ-
øèå ìåñòà ïîäíîâëåíû. Ñåðãåé
Ïàâëîâè÷ ëè÷íî äâàæäû ïðèåç-
æàë íà ìàøèíå â Êàëóãó, ÷òîáû
îöåíèòü êà÷åñòâî ðåìîíòà ìóçåÿ.

Çà äâà äíÿ äî 100-ëåòèÿ Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî 15 ñåíòÿáðÿ 1957
ãîäà â Êàëóãå  ñîñòîÿëèñü þáè-
ëåéíûå òîðæåñòâà: îòêðûòèå ìó-
çåÿ, îïðåäåëåíèå ìåñòà ïîä ïà-
ìÿòíèê Öèîëêîâñêîìó, òîðæå-
ñòâåííîå çàñåäàíèå â îáëäðàìòå-
àòðå.

Áîðèñ Àíäðååâè÷ ðàáîòàë íàä
çàïóñêîì ñïóòíèêîâ, â òîì ÷èñëå
è ïåðâîãî, ó÷àñòâîâàë â äðóãèõ
êîñìè÷åñêèõ ïðîãðàììàõ. Îäíà
èç íèõ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ýñ-
êèçíûé ïðîåêò ýêñïåäèöèè ÷åëî-

âåêà íà Ìàðñ è, åñòåñòâåííî, áûëà
ñâÿçàíà ñ ìåäèöèíñêèìè àñïåê-
òàìè. Íàâåðíîå, ïîýòîìó Êîðî-
ëåâ âïîñëåäñòâèè ïåðåâåë Áîðèñà
Àíäðååâè÷à íà äîëæíîñòü ãëàâ-
íîãî êîíñòðóêòîðà Èíñòèòóòà
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì,
òàêæå ðàáîòàâøåãî íà êîñìîñ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû Áîðèñ Àíäðå-
åâè÷ ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî íàóêå è
òåõíîëîãèÿì ïðîìûøëåííî-èíâå-
ñòèöèîííîé êîìïàíèè «Ðåñóðñ-
ïðîìèíâåñò», ãäå ðóêîâîäèë èçîá-
ðåòàòåëüñêèì êîëëåêòèâîì, ñî-
çäàþùèì è ïðîäâèãàþùèì â
æèçíü áîëåå «çåìíûå» íîâèíêè,
ñïîñîáíûå çàìåòíî óëó÷øèòü
êîìôîðòíîñòü æèçíè êàæäîãî èç
íàñ. Îí òàêæå ïðåïîäàâàë â ðîä-
íîì ÌÀÈ è ïîñòîÿííî ÷òî-òî èçîá-
ðåòàë ñàì. Óñòðîéñòâà äëÿ î÷èñ-
òêè âîäû è íåîáû÷íàÿ ìèëèöåé-
ñêàÿ äóáèíêà, áóêâàëüíî ïóñêà-
þùàÿ íàðóøèòåëþ ïûëü â ãëàçà,
øëÿïà ñ âåíòèëÿòîðîì è óñòðîé-
ñòâà ïðîòèâ îáëåäåíåíèÿ êðûø è
òðîòóàðîâ, ñèñòåìà ýôôåêòèâíîé
âîäîðîäíîé ýíåðãåòèêè è óñòðîé-
ñòâî äëÿ óëó÷øåíèÿ ñæèãàíèÿ
òîïëèâà â àâòîìîáèëå, óñòàíîâ-
êà, ñîõðàíÿþùàÿ «÷åðíûé ÿùèê»
ïðè àâàðèÿõ, è àãðåãàò, ñíèìàþ-
ùèé êîðàáëü ñ ìåëè— ëèøü íå-
áîëüøàÿ ÷àñòü åãî èçîáðåòåíèé.

ß áûë õîðîøî çíàêîì ñ Áîðè-
ñîì Àíäðååâè÷åì, ÷àñòî ðàçãîâà-
ðèâàë ñ íèì. ×àñòü íàøèõ áåñåä
ó ìåíÿ çàïèñàíà íà äèêòîôîíå.
Âîçìîæíî, ÿ êîãäà-íèáóäü âîñ-
ïîëüçóþñü èìè.

Ïàìÿòü î Áîðèñå Àíäðååâè÷å
Àäàìîâè÷å ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ
òåõ, êòî åãî çíàë.

    Владимир СОЛОВЬЕВ.

Его знали в Калуге
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Тем, кто регулярно читает нашу рубрику «Чистый чет*
верг», будет приятно узнать, что восемь лучших муниципль*
ных образований региона будут участвовать в федераль*
ном конкурсе самых благоустроенных поселений. 5 ноября
мы узнаем, кто прошел в финал и есть ли среди финалистов
наши земляки. А пока можем лишь сказать, что все необхо*
димые для жюри документы были подготовлены региональ*
ным профильным министерством и отправлены в столицу.
Будем ждать результатов и, естественно, победы. А дос*
тойные города и села в области, безусловно, есть. Хотя для
баланса, как это водится в  рубрике, мы показываем и наши
слабые места.

Ну, вот, например, прокуратура области выявила в Обнин*
ске завалы мусора. По всей видимости, они находились там
давно, но местная администрация не принимала мер: на тер*
ритории гурьяновского леса, а также в лесном массиве, рас*

положенном в границах наукограда, на площади около 100 кв.
м скопились твердые бытовые отходы (картонные коробки,
пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, пищевые отхо*
ды, другой мусор) в объеме приблизительно 6 куб. м. На
территории городского пляжа контейнерная площадка для
сбора твердых бытовых отходов содержится в ненадлежа*
щем состоянии. На прилегающей к контейнерной площадке
территории также имеется скопление бытовых отходов на
площади около 20 кв. м. Теперь там чисто, но только благода*
ря вмешательству прокуратуры.

Совсем другой пример в Бетлице: здесь проверены кон*
тейнерные площадки для сбора ТБО в центре поселка. Из 33
контейнеров, находящихся в жилом секторе, отходы выво*
зятся вовремя. Спецавтомобиль вывозит мусор и отходы на
свалку. Кстати, такая же ситуация и в других поселках райо*
на: из всех контейнеров своевременно вывозятся отходы, а

Доска почёта Позорный столб

площадки, где они установлены, поддерживаются в соот*
ветствующем порядке. Однако закон требует, чтобы все кон*
тейнерные площадки имели твердые основания, на которые
устанавливаются контейнерные баки, а вокруг основания
должны быть металлические ограждения. Во время этого
рейда выявлены 24 контейнера, стоящие прямо на земле и
без ограждений. Теперь местная власть учтет законные ре*
комендации прокуратуры. Кстати, в одном и том же районе
или городе может быть совершенно разный уровень благо*
устроительных работ. Например, в Обнинске. Только что мы
сказали о негативном примере, но уже готоры привести в
пример наукоград для того, чтобы другие муниципалитеты
переняли у него опыт. Об этом читайте в разделе «Доска
почета».

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

В Обнинске продолжаются работы по ограничению парковки авто*
мобилей на тротуарах. 24 ограничителя проезда * бетонные полусфе*
ры * установлены на перекрестке проспекта Ленина с улицей Красных
Зорь. Здесь водители регулярно нарушали правила дорожного движе*
ния: движение автомобилей осуществлялось вдоль жилых домов по
тротуарам, в том числе с выездом на пешеходный переход. Ограничи*
тели проезда установлены, и нарушений стало меньше.

Для удобства пешеходов
Специалисты ОАО «Калугамелиорация» установили металлические

пандусы на пешеходной зоне по улице Некрасова в Кондрове. Как
рассказал журналистам газеты «Кондрово за неделю» ведущий инже*
нер предприятия Юрий Концевов, пандусы изготовили своими сила*
ми: их сварили и покрасили работники предприятия Дмитрий Гайдов и
Александр Разоренчиков.

Пандусы на этой улице очень нужны, поскольку здесь расположен
детский сад и многие родители везут туда своих малышей на колясках
и санках. Две лестницы были для них серьезным препятствием, точно
так же, как для стариков и инвалидов*колясочников. Так что теперь эта
улица станет радовать не только глаза, но и ноги пешеходов.

Инициатива жителей
нашла поддержку

Возможностей у сельского поселения для развития инфраструктуры
немного, но если к делу подключится население, быт может значитель*
но улучшиться. Именно так произошло в сельском поселении «Село
Березичский стеклозавод» Козельского района.

В мае на сходе жители частного сектора, проживающие на улицах
Луговая и Привокзальная, подняли вопрос о строительстве детской
площадки, поскольку детям негде проводить досуг и развиваться фи*
зически. Глава поселения Ольга Ипатова предложила людям взять
инициативу в свои руки. И не ошиблась. Откликнулись семьи Алеши*
ных, Касатиковых, Королевых, Слободенюк, Пашян, Попадьиных. Вме*
сте выбрали место для детской площадки * тихий уголок вдали от
дороги, убрали территорию от мусора, частично огородили площадку
колесами, покрашенными в разные цвета.

 Из своих стройматериалов сделали песочницу, лавочки, качели*
качалку. Проявив фантазию, украсили сказочными персонажами, сде*
лали забор. На площадке установлен детский спортивный комплекс
«Малышок». Его приобрела администрация поселения за 12 800 руб*
лей. Площадку посещают ребятишки не только с близлежащих, но и с
отдаленных улиц.

На этот раз редакционная почта принесла нам
письмо из деревни Жупаново Мосальского рай*
она. Помимо письма в конверт были вложены
два десятка фотографий. Текст можно было бы
не читать, видя то, что было отображено на сним*
ках. А дело, собственно, вот в чем: еще год на*
зад жители написали письмо губернатору о сво*
ей беде * о дороге. Письмо было получено и
переадресовано главе администрации района,
который обещал поправить ситуацию уже в 2013
году. Но на фотографии мы увидели (а жители
на своём опыте в полной мере испытывают), что
дело не сдвинулось с места. Вот как выглядела
переписка:

«Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
К вам обращаются жители деревни Жупаново

Мосальского района. На протяжении семи лет
мы обращаемся в администрацию Мосальского
района по вопросу ремонта дороги. Нам еже�
годно обещают ее отремонтировать, но это
только обещания. Мы ежегодно ее ремонтиру�
ем за свой счет. В основном этим занимается и
вкладывает свои средства пчеловод Николай
Васильевич Ильюхин.

Но в этом году (письмо датировано 5 ноября
2012 года. * Прим. ред.) в связи с сильным
весенним паводком и осенними дождями со�
здалась критическая ситуация: дорогу начало
размывать, так как она неправильно построена,
в некоторых местах уже невозможно проезжать.
Из�за плохой дороги автолавка отказывается к
нам ездить.

Приезжали представители администрации
Мосальского района, но никаких мер не приня�
ли, только одни обещания. Если сейчас не при�
нять меры, то к весне от дороги ничего не оста�
нется. Для ремонта дороги, по нашим расче�
там, требуется 20�25 машин щебня.

Просим вас помочь разрешить эту семилет�
нюю проблему.

С уважением жители д. Жупаново».
Вот такой ответ получен жителями в итоге:
«Администрацией муниципального района

«Мосальский район» проведено обследование
дороги «Москва � Ивацевичи» � д.Жупаново. Ре�
монт указанной дороги потребует работ по пла�
нировке механизированным способом, исправ�
лению профиля оснований, устройству подсти�

Архитектурный облик каждого города непов*
торим, ведь он складывается из множества осо*
бенностей, в том числе и состояния прилегаю*
щей к зданиям территории. Каждое строение,
если содержится в надлежащем виде, вносит
свою лепту в украшение города или своим не*
ряшливым видом ухудшает внешнее благоуст*
ройство.

Примером того, как нарушается закон в сфере
благоустройства, может послужить безобразное
содержание территории, прилегающей к зданию
магазина в Кирове по улице Урицкого. Собствен*
ником является О. Сидорович.  Целевое назначе*
ние объекта * торговля строительными материа*

А на тротуар ни�ни!

Калужан и гостей города
на въезде в областной
центр будет встречать герб
Калуги. На склоне сквера
им. Волкова произведены
работы по установке кра*
сивой конструкции, кото*
рая выполнена в виде ме*
таллического каркаса раз*
мером 6х9. Каркас напол*
нен мраморной крошкой в
полимерной краске. В бли*
жайшее время планирует*
ся приступить к работам по
подсветке композиции,
благоустройство самого
склона запланировано на
2014 год.

Знакомство
с городом начнём с герба

Только штраф помог
лами. Вокруг здания постоянно производилось
складирование продукции, а это запрещено.

Проводя проверки, мы неоднократно напо*
минали собственнику о необходимости надле*
жащего содержания территории, прилегающей
к магазину «Стройматериалы». С 2010 г. соб*
ственник здания привлекался к административ*
ной ответственности, назначалось администра*
тивное наказание в виде штрафа, однако эти
меры его не убедили. И он продолжал нарушать
правила благоустройства.

 В этом году предприниматель был привлечен
к административной ответственности за неис*
полнение выданного предписания. И это сыгра*
ло свою положительную роль: прилегающая тер*
ритория к магазину была тотчас убрана от стро*
ительных материалов.

Напоминаем, что Правила благоустройства и
озеленения территории городского поселения
«Город Киров», утверждённые городской Думой,
а также нормы Закона Калужской области «Об
административных правонарушениях в Калужс*
кой области» обязаны соблюдать все владель*
цы зданий, строений и других объектов благо*
устройства. А за неисполнение предписания об
устранении выявленного нарушения штраф мо*
жет составить 80 тысяч рублей.

Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориального отдела №5

управления административно�технического
контроля области (подведомственная

территория � Кировский, Барятинский,
Куйбышевский, Спас�Деменский районы,

тел.(48456) 5�34�65,
e�mail: uatk_to5@adm.kaluga.ru).

Чего стоят слова чиновника?
лающих и выравнивающих слоев из песчано�
гравийной смеси. Составлена сметная докумен�
тация на проведение ремонта.

Ремонт автодороги «Москва � Ивацевичи» �
д.Жупаново запланирован на летний период
2013 года. В срок до мая 2013 года будет прове�
ден аукцион по выбору подрядной организации
для производства ремонта дороги.

С целью поддержания указанной дороги в
проезжем состоянии в срок до 15 декабря 2012
года будут проведены ремонтные работы от�
дельных участков дороги. В зимний период ука�
занная дорога будет расчищаться от снега по
плану содержания автодорог.

Алексей ИВАНОВ,
глава администрации муниципального

района «Мосальский район».
А теперь посмотрите на фотографию...
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Окончание.
Начало в №№ 333�336

от 26 сентября.

 СУББОТУ 25 сен�
тября я был на Крас�
нопресненской набе�
режной на подходе к

Дому Советов. Вот он, совсем
рядом. Да не тут�то было. Все
подходы к зданию заблокирова�
ны заграждениями, солдатской
и милицейской массой, грузо�
виками и противопехотной ко�
лючей проволокой, спиралью
Бруно, остервенело рассекаю�
щей тело человека, рискнувше�
го преодолеть её. Поэтому она
запрещена международной кон�
венцией. Понятно, что ради
удержания захваченной власти
отрешённый от неё Ельцин с
пособниками пошли ва�банк.
Какая�то гнетущая зловещая
тишина царила вокруг.

Огляделся. Как�то надо про�
биваться в лагерь осаждённых,
всё увидеть своими глазами. За�
метил суетливую группу телеви�
зионщиков со вскинутыми на
плечи переносными телекамера�
ми, они спешили к подъезду жи�
лого дома. Я � за ними, думаю,
эта братия знает все ходы и вы�
ходы. И точно, подъезд оказал�
ся сквозным. Пересекли тесный
дворик и оказались на задах
Дома Советов, разделяет всего�
то метров семьдесят ухоженного
газона. Но и он оцеплен сгуст�
ками солдат и ОМОНа. Пока
оценивал обстановку, телевизи�
онщики просочились через уз�
кую щель наскоро сооружённой
калитки, которую буквально
держали в руках солдаты в фор�
менных бушлатах. Обращаюсь к
ним: «Ребята, я депутат Калужс�
кого городского Совета народ�
ных депутатов, журналист обла�
стной газеты «Знамя». Показы�
ваю удостоверения, одно, дру�
гое... Смотрят с некоторым не�
доумением, как�то тушуются.
Пригляделся к одному из них,
что постарше, слабая живинка
дрогнула на его лице. Спраши�
ваю, сам не знаю, почему: «От�
куда родом, сержант?» И он
вдруг отвечает: «Тамбовский...»
� «Так ведь и я жил в Тамбове
на улице Августа Бебеля, знаешь
такую?» � «Знаю, в школе учил�
ся...» � «Вот�вот, в самом конце
улицы, здание старинное из
красного кирпича». Сержант ут�
вердительно кивнул, понял, что
я не обманываю, и указывает
мне на едва приметную будку,
притулившуюся тут же в углу за
огромными бочками, мотками
проволоки, вёдрами и лопатами.
Подхожу и по�военному так об�
ращаюсь к почти такому же пар�
нишке, но уже лейтенанту. По�
казываю удостоверения: «Меня
депутаты командировали ...
очень нужно...» А он в ответ: «Да
слышал, слышал...» Лейтенант
идёт со мной к калитке. И вот я
спешу вдоль газона к каменной
громаде здания. Кого вокруг
только нет! Надрывно трещит
спецмашина. Люди небольши�
ми группами передвигаются в
самых разных направлениях,
оружия не видно, но повсюду
стоят зелёные контейнеры под
охраной омоновцев, они здесь
хозяева. Многочисленные две�
ри здания то и дело отворяют�
ся, входят люди, почти никто не
выходит. В одну из дверей во�
шёл и я.

 СРАЗУ почувство�
вал несвежесть хо�
лодного здания. В
коридоры медленно

вползал дурной запах. Остано�
вился: куда же пойти? «На пя�
тый этаж, на пятый», � сообщил
мне проходивший мужчина, ви�
димо, приняв меня за вновь
прибывшего добровольца�за�
щитника. Лифт не работал, и я
по широким пролётам лестни�
цы поднялся на пятый этаж.
Вскоре очутился в большом ве�
стибюле, набитом разнообраз�
ным, порой экзотическим лю�
дом. Мелькали казачьи френчи,
сюртуки с газырями, пиджаки и
куртки. На стульях и спинках
скреплённых кресел лежало жи�
вописное разнообразие верхней
одежды, шапок, кепок, фура�
жек, папах. Тут же в простенке
у пустой торговой витрины
женщина в белом фартуке на�
ливала в одноразовые стаканчи�
ки сок и выдавала маленький
бутерброд с сыром � всё, чем
можно было подкрепиться в
осаждённой депутатской твер�
дыне.

В зале заседаний шла нескон�
чаемая сессия Верховного Сове�
та. На балкон допускали пред�
ставителей СМИ да и активно
желающих посмотреть, как идёт
работа. Пошёл и я взглянуть,
что происходит... Тишина и глу�
бокий полумрак. Микрофоны
не работают, на столе президи�
ума несколько свечек да кое�где
по краям проходов зала тусклые
огоньки застывшего пламени.
Едва слышный говор доносит�
ся до балкона. Кворум обсуж�
дает проекты законов, поста�
новлений, обращений. Суровая
блокадная обстановка.

Cессия прервалась, объявили
перерыв до вечернего заседа�
ния. Господи, какой вечер! У
них и днём ночь в зале. Я ре�
шил пойти по кабинетам в на�
дежде попасть к кому�нибудь из
начальства. Ни к Руцкому, ни к
Хасбулатову меня не допустили
на милицейском посту, кстати,
освещенном настольной лам�
пой. Нельзя, они заняты... И
никаких разговоров. Тогда я по�
вернул по коридору влево,
вправо, пока не добрёл до таб�
лички: Р.Г. Абдулатипов. Пред�
седатель Совета национально�
стей. Зашёл в приёмную, пред�

ставился. Помощник сказал,
что надо подождать, у предсе�
дателя посетитель. Минут через
десять посетитель вышел, а по�
мощник зашёл в кабинет. Через
минуту я услышал «входите».

За столом у окна сидел зна�
комый мне по кадрам телевиде�
ния горец с глубоким спокой�
ным взглядом. Он привстал, по�
здоровались. Я сказал, кто я и
откуда, и тут же спросил, како�
го содержания телеграммы, со�
общения поступают в эти осад�
ные дни от парламентов Евро�
пы, других краёв света, где, на�
верняка, внимательно наблюда�
ют за происходящим в России.
«Почти ничего не поступает.
Так, две�три телеграммы за всё
время. Из Молдавии, из Болга�
рии... Европа делает вид, что
ничего не происходит, а если и
происходит, то это их не каса�
ется».

Поговорили ещё минут де�
сять. На прощание Абдулатипов
сделал надпись «Защитнику
Конституции» на своей визит�
ке и вручил её мне. Она и сей�
час, сильно выцветшая, лежит в
моём столе.

Я ещё походил по зданию. В
одном месте второго этажа с
балкона, выходящего во внут�
ренний дворик, депутаты гово�
рили с собравшимися. Кто они?
Увидел пенсионеров, среди них
двух калужанок, знакомых по
митингам и клубу избирателей.
Они помахали мне руками. Я
ответил им тем же... Депутат,
кажется из Пскова, говорил, что
сдаваться они не собираются,
чувствуя поддержку народа и
зная свою правоту. В общем �
до победы!

Я вышел из здания. Во дворе
всё так же надрывно трещала
спецмашина, видимо, подавая
электричество на посты спецох�
раны пленников и заложников
ельцинской демократии. Отря�
ды мирных защитников�добро�
вольцев поспешали куда�то.
Как будто что�то готовилось,
назревало и вскоре должно про�
изойти.

На Краснопресненской набе�
режной явно прибавилось ма�
шин оцепления, всё туже стя�
гивалось кольцо колючей про�
волоки, живой цепи солдат
внутренних войск, милиции. На
их лицах ни малейшего утрен�

него благодушия. Как видно,
поступил новый приказ. Извне
ничто не проникало на терри�
торию осаждённой цитадели
конституционной законности.

Я пошёл по пустынной Крас�
нопресненской набережной к
метро. У самого тротуара � два
«Жигулёнка», из которых бук�
вально выскочили какие�то люди
в униформе неопределённого по�
кроя. Машинально заглянул че�
рез стекло дверцы: на заднем си�
денье лежали два автомата � «Ка�
лашников» и короткоствольный
израильский «Узи».

ОВНО через неделю
добровольцы�офице�
ры со знанием дела
прицельно стреляли

из танковых пушек по зашто�
ренным окнам Дома Советов,
словно по вражеским амбразу�
рам. Расстреливали вакуумны�
ми снарядами представители
так называемой гвардии прези�
дента � кантемировцы и таман�
цы, бригады из Тёплого Стана.
Тогда героем выглядел на экра�
не телевизора лейтенант Руса�
ков, давая интервью после со�
деянного. И каким жалким
предстал он, попав в Чечне в
плен в ноябре 94�го! Есть Бо�
жий суд!

Сколько погибло людей в дни
преступного расстрела, до сих
пор доподлинно неизвестно.
Власть тщательно скрывала
кровавые итоги нового порядка.

Юрий Михайлович Воронин
осенью 93�го был первым заме�
стителем председателя Верхов�
ного Совета России, одним из
главных руководителей оборо�
ны Дома Советов и защиты кон�
ституционного строя. Позднее
написал честную книгу о тех ге�
роических и трагических днях.
Приведу из неё заключительные
слова: «Ельцинизм как обще�
ственное явление, как синоним
власти, претендующей на новую
геополитическую роль, войдёт в
историю российской государ�
ственности чёрным несмывае�
мым пятном. Как криминально�
мафиозная система, коррумпи�
рованная на всех уровнях управ�
ления».

Через год после расстрела
Дома Советов системный русо�
ненавистник Бжезинский кон�
статировал: «Россия � побеж�

дённая держава, она будет раз�
дроблена и под опекой». Это
указание обретало всё более ре�
альные очертания. На сайте
пресс�центра миллиардера М.
Ходорковского (того самого!) в
2004 году обсуждался «план спа�
сения России», заключавшийся
в её присоединении к США. А
ещё ранее был организован
фонд «Открытая Россия», в со�
вет директоров вошли предста�
вители русофобствующей эли�
ты. Цель фонда �  консолиди�
ровать в «надёжных руках» бо�
гатства России. В этом и состо�
ит их план «модернизации». От
имени всех россиян они обра�
тились к США с призывом
«придите и владейте нами».

ЕЛКОЕ и трусливое,
подлое и предательс�
кое, героическое и
самоотверженное �

всё переплелось в дни трагичес�
кого противостояния и кроваво�
го расстрела неповинных людей
у Дома Советов и в Останкино.
Ельцинская власть сделала всё,
чтобы не допустить депутатско�
го расследования свершённых
преступлений в октябре 93�го.
Вскоре война в Чечне накрыла
чёрным крылом Россию, засло�
нила ещё более тяжкими пре�
ступлениями те трагические
дни. Два года спустя мне дове�
лось встретиться в Калуге с
Александром Руцким. После че�
тырёхмесячного заключения в
тюрьме «Лефортово» он пребы�
вал в статусе лидера социал�де�
мократической народной
партии и движения «Держава».
Бывший сподвижник Ельцина,
вице�президент в 1991�1993 го�
дах, пространно излагал идео�
логию российского возрожде�
ния, социал�патриотического
пути новой России. Коснулся,
конечно же, и событий чёрного
октября 93�го. Вот тут�то я и
спросил: как же так получилось,
уважаемый Александр Влади�
мирович, что вы отправили на
штурм Останкино совершенно
неподготовленных людей, воо�
ружённых палками и кое�каким
шанцевым инструментом? Их
там расстреляли, как куропаток.
Столько напрасных жертв...

Ответ, признаться, меня оше�
ломил: «Вы на моём месте по�
ступили бы точно так же». Вот
так генерал! Наивно полагать,
что в основе был идейный кон�
фликт двух ветвей власти. Вы�
явился провал гайдаровской
программы реформ. И наличие
«образа врага» стало оправда�
нием противоборствующих
сторон при отсутствии хоть ка�
кой�нибудь конструктивной
политики.

... Ныне наследники ельци�
низма в тоске по утраченной
вседозволенности выходят на
Болотную площадь и баламутят
народ, права которого их духов�
ные отцы безнаказанно попра�
ли в дни бесчеловечной блока�
ды. Им грезятся гайдаро�ель�
цинские времена, «когда свора
старых подлецов приняла обли�
чие борцов». Огромная общена�
родно�государственная соб�
ственность, созданная трудом
нескольких поколений, была
воровски приватизирована на
фальшивых залоговых аукцио�
нах.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
г. Калуга.
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Сторонники Верховного Совета пытаются пробиться к Белому дому.
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Завод по производству
шин концерна Continental
оказал помощь
пострадавшим
от наводнения
в Хабаровском крае

 Руководствуясь принципом,
что чужого горя не бывает, за*
вод по производству шин ООО
«Континентал Калуга» концерна
Continental организовал благо*
творительный забег среди со*
трудников в помощь пострадав*
шим от стихийного бедствия в
Хабаровском крае.

В рамках Дня семьи, органи*
зованного предприятием нака*
нуне открытия завода, более 200
взрослых и детей приняли учас*
тие в забеге. За каждый прой*
денный километр компания пе*
речислит 200 рублей в фонд по*
страдавших от наводнения.

* Я хочу искренне поблагода*
рить сотрудников ООО «Конти*
нентал Калуга», которые вышли
на беговую дорожку, несмотря
на непогоду, проявив настоящий
командный дух, и горжусь тем,
что на нашем заводе трудятся
отзывчивые, неравнодушные
люди, * комментирует событие
генеральный директор ООО
«Континентал Калуга» Георгий
Ротов.

Компания поддержала иници*
ативу руководства области и
приняла участие в сборе средств
для пострадавшего региона.
Благодаря личному участию со*
трудников завода в помощь Ха*
баровскому краю будет переда*
но 46000 рублей.

По сообщению
пресс�службы ООО

«Континентал Калуга».

ГК «СУ�155» построит
в наукограде микрорайон
эконом�класса

ЗАО «Мосстройинвест*Калу*
га» (входит в ГК «СУ*155») за*
вершила подготовку проекта
строительства нового жилого
комплекса в Обнинске (Калуж*
ская область). Проект будуще*
го микрорайона прошел город*
ской градостроительный со*
вет. В ближайшее время на уча*
стке земли площадью 33,5 га
ГК «СУ*155» начнет возведение
микрорайона жилой площа*
дью, превышающей 200 тыс.
кв. м. Группа вложит в строи*
тельство нового ЖК 10 млрд.
рублей.

Помимо 17 многоэтажных
корпусов ГК «СУ*155» плани*
рует обеспечить будущий мик*
рорайон социальной инфра*
структурой. Проектом плани*
ровки и межевания территории
в жилом комплексе предусмот*
рено строительство одного
детского сада на 220 мест и
школы для 500 учеников. В мик*
рорайоне на участке площадью
2,6 га появится торгово*раз*
влекательный центр площадью
около 40 тыс. кв. м.

Строительство микрорайона
будет реализовано в три этапа.

Первая очередь строитель*
ства подразумевает возведе*
ние трех жилых корпусов об*
щей площадью более 50 тыс.
кв. м, а также детского сада.
Завершение первой очереди
намечено на 4*й квартал 2014
года.

Работы по возведению второй
очереди начнутся в 3*м кварта*
ле 2014 года. Ввод в эксплуата*
цию шести жилых корпусов, шко*
лы и торгово*развлекательного
центра запланирован на 4*й
квартал 2015 года.

К строительству восьми жи*
лых корпусов третьей очереди
застройки микрорайона ГК «СУ*
155» намерены приступить во 2*
м квартале 2015 года.

Строительство жилого комп*
лекса компания планирует за*
вершить до 2017 года.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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В нашем регионе, как и в Рос�
сии в целом, завершается офици�
альное подведение итогов Все�
российской переписи населения
2010 года. Так, например, по ее
данным, в 2010 г. 751,9 тыс. че�
ловек (жителей нашей области)
имели один источник средств к
существованию и за межперепис�
ной период их доля во всем на�
селении, указавшем источники
средств к существованию, увели�
чилась на шесть процентных
пунктов, два источника имели
174,6 тыс. человек, их доля во
всем населении, указавшем ис�
точники средств к существова�
нию, снизилась на 5,2 процент�
ного пункта, три источника и бо�
лее было у 13,3 тыс. человек, их
доля снизилась на 0,7 процент�
ного пункта, и 71,1 тыс. человек

Вячеслав Демидов родился и
вырос в многодетной крестьян�
ской семье в поселке Ильинка
Хвастовичского района. После
восьмилетки он поступил и ус�
пешно закончил Детчинский
сельскохозяйственный техни�
кум, получил специальность аг�
ронома. До армии успел пора�
ботать в передовом колхозе «Ле�
нинский путь». После армии за�
думал было уехать в Кривское,
под Обнинск, однако ему сове�
товали поработать главным аг�
рономом в колхозе «За комму�
низм». Вячеслав послушался,
поехал работать в дальнюю Ав�
деевку да там и прижился. Аг�
рономию возглавлял больше де�
сяти лет. Как�то встретился с
начальником районного объе�
динения «Сельхозхимия» Ива�
ном Панкратовым, ему понра�
вился и вскоре был приглашен
в коллектив на должность всё
того же главного агронома. Ещё
десять суетливых лет прошли
незаметно, но они дали Вячес�
лаву главное – опыт, умение
работать с людьми и хозяй�
ственную сноровку.

В середине 90�х годов всё это
пригодилось как нельзя кстати:
«химия» развалилась по причи�
не прекращения бюджетного
финансирования и в нём лично
уже никто не нуждался. Вячес�
лав поехал за советом к старше�
му брату Владимиру, у которо�
го и житейского опыта больше,
и дела шли лучше. Тот посове�
товал брату стать фермером.
90�е годы были сложнейшими
для крестьян, но господдержка
позволяла выживать и надеять�
ся на лучшее. Постепенно со�
бранные урожаи зерна прода�
вать становилось всё труднее, и
Демидову пришлось свернуть
хозяйство. На помощь опять
пришли братья. Они снабдили
его пока «бесплатными» запас�
ными частями к сельскохозяй�

Зарплаты, пенсии, пособия, стипендии…
в 2010 г. доход от личного

подсобного хозяйства имели 5,6%
жителей области, указавших источ*
ники средств к существованию (в
2002 г. * 7,8%), но основным его на*
звали только 10,5% от всех имею*
щих этот источник.

доля лиц, указавших источ*
ником средств к существованию
стипендию, составила 1,5% (в 2002
г. – 2,2%).

получающие пенсию по ста*
рости, социальную пенсию, пенсию
по случаю потери кормильца, за
выслугу лет составили 26,9% (в 2002
г. * 25%), при этом большинство ука*
завших этот источник (79,1%) назва*
ли его основным.

доля лиц, получающих пен*
сию по инвалидности, составила
3,4% (в 2002 г. – 3,5%). Для 69%
всех инвалидов эта пенсия была ос*
новным источником средств к су*
ществованию;

получающие пособие (кроме
пособия по безработице) состави*
ли 5,7% населения области, указав*
шего источники средств к существо*
ванию. Их доля сократилась по срав*
нению с 2002 г. в 2,3 раза;

в 2010 г. пособие по безрабо*
тице получали 0,5 % населения, 0,4%
населения назвали его основным ис*
точником средств к существованию;

при переписи 1,2% населе*
ния (в 2002 г. * 1%) указали источни*
ком другой вид государственного
обеспечения. Это полностью или ча*
стично находящиеся на обеспече*
нии государства воспитанники дет*
ских домов, учащиеся школ*интер*
натов; лица, живущие в домах*ин*
тернатах для престарелых и инва*
лидов.

Перепись показала, что, не�
смотря на небольшую долю лиц,
живущих на сбережения, диви�
денды, проценты (0,4%), доля
этой категории лиц в межпере�
писной период увеличилась в
два раза. Половина указавших
этот источник назвали этот до�
ход основным. Доля лиц, живу�
щих на доходы от сдачи внаем
или в аренду имущества, на до�
ход от патентов и авторских
прав осталась на уровне 2002 г.

Доля населения, находящего�
ся на иждивении отдельных лиц
и получающего помощь других
лиц или алименты, составила
24,4% и уменьшилась по срав�
нению с 2002 г. на 10,6%.

Игорь ФАДЕЕВ.
По данным территориального

органа ФСГС (Калугастат).

Хвастовичский предприниматель
помогает сельским
механизаторам

ственной технике и порекомен�
довали открыть в Хвастовичах
частное предприятие (магазин)
по их реализации. Когда уда�
лось найти под него помещение
в аренду, познакомили с руко�
водством калужской компании
«Колесо», давшего добро на
продажу через Демидова их ана�
логичного товара. Став компа�
ньоном, Вячеслав довольно бы�
стро освоился с новыми забо�
тами, а тут как раз подвернулось
помещение под торговый офис,
которое он незамедлительно
выкупил.

…Прошло больше десяти лет,
как Вячеслав Афанасьевич орга�
низовал в Хвастовичах торгов�
лю запасными частями и новым
оборудованием для сельскохо�
зяйственных и других предпри�
ятий, работающих на селе.

� Казалось бы, времени пре�
достаточно, � говорит он, � что�
бы у тебя почти не стало про�
блем. Но это не так. Проблемы
были и будут. Если не у тебя, то
у твоих деревенских партнеров,
которые и являются главными
инвесторами бизнеса, то есть
моего существования и всей
жизни. Зато при возникновении
проблемы в сельхозкооперати�
ве или у фермера он вправе об�
ратиться за помощью ко мне и
тогда она как бы автоматичес�
ки ложится и на мои плечи. И я
стараюсь сделать всё возмож�
ное, чтобы он увёз отсюда узел,
механизм, запасную часть к
трактору, комбайну, иному аг�
регату как раз в тот момент, ког�
да, например, нет средств на
оплату, а дела в поле остановить
нельзя � там работают люди.
Бывает и так, что руководитель
просит его «спонсировать» ме�
ханизмом именно сегодня, а
деньги он сможет перечислить
позже. Так мы договариваемся
и решаем вопросы с каждым де�
ловым человеком. Нередко га�

баритные «железки» доставляем
прямо в поле � содержим для
этого грузовой автомобиль.

 � Отражается ли такая сис�
тема взаимной поддержки на ва�
шей ценовой политике? И как?

 � Она никак не отражается.
Цены наши не изменяются даже
тогда, когда я интуитивно чув�
ствую или наглядно вижу, что
представитель сельхозкоопера�
тива или другой покупатель мо�
жет заплатить больше. Это моё
кредо. Основано оно на том, что
селу всегда тяжело, а помощи
ждать почти неоткуда. Я отдал
работе в сельхозпроизводстве
больше 25 лет и знаю, что это
такое. Наши цены ниже брянс�
ких и калужских.

 � Выходит, ваш бизнес не на�
строен на большую прибыль?

� Прибыль � моё личное дело.
Цены же эти я поддерживаю со�
знательно. Они действительно
ниже, чем где–то ещё, в том
числе и на другие виды резины
к тракторам и грузовым автомо�
билям, навесным сельхозоруди�
ям, а также к малолитражным
автомобилям всех, в том числе
и иностраных, марок; на акку�
муляторные батареи; на все
виды масел; на запасные части
к тракторам, комбайнам и авто�
мобилям. Почему? Ещё и пото�
му, что мы работаем по ним с
оптовиками, не имея торговых
посредников. Обеспечиваем в
том числе и срочные заказы.

Если нужно, связываемся с за�
водами.

� Можно ли назвать ваших по�
ставщиков?

� Пожалуйста. Все виды зап�
частей на сельскохозяйствен�
ную технику завозятся к нам
калужской базой фирмы «Агре�
гат». Республиканская компа�
ния «Роснефть» снабжает мас�
лами и аккумуляторами. Шины
на все виды техники в Хвасто�
вичи доставляются из Ярослав�
ля…Покупают всё это не толь�
ко хвастовичане, но и деловые
люди из Ульяновского, Думи�
ничского, Жиздринского и даже
Козельского районов.

 � Много ли покупателей сей�
час, когда близок к завершению
сельскохозяйственный год?

� Покупателей у нас всегда
немного.  Зимой будет  ещё
меньше. Тем не менее свобод�
ного  времени я  почти не
имею. Правда, удаётся зани�
маться пасекой, которую орга�
низовал до открытия торговли.
Сентябрь нынче был богат на
осадки, и я переживаю за об�
становку на полях: затормо�
зился было сев озимых, при�
остановилась уборка картофе�
ля. Если при моей жизни уче�
ные изобретут  машину по
улучшению погоды, я её обя�
зательно куплю и отдам на�
шим аграрникам, бесплатно…

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Итоги «Переписи�2010»
открывают любопытные данные
об источниках доходов
населения области

не указали своего источника
средств к существованию.

В 2010 г. впервые при пере�
писи при получении сведений
об источниках средств к суще�
ствованию были получены све�
дения от населения, какой из
имеющихся источников средств
к существованию является для
них основным.

Виды источников средств к
существованию и численность
населения, назвавшего их и ос�
новной источник, характеризу�
ются следующими данными:

более половины жителей об*
ласти (51,7%), указавших источники
средств к существованию, имели до*
ход от трудовой деятельности (в 2002
г. – 45,9%). Подавляющее большин*
ство (94,2%) указавших этот источ*
ник назвали его основным;
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Мечта матери
Николай Лаврентьевич Ког�

тев, ныне проживающий в по�
селке Бетлица, в августе ездил
в город Лугу, расположенный в
южной части Ленинградской
области, чтобы поклониться
праху своего отца. У его матери
хранился крохотный полуист�
левший на сгибах листок�похо�
ронка, в котором можно было
разобрать, что пулеметчик сер�
жант Когтев 9 февраля 1944 года
пал смертью храбрых, муже�
ственно защищая от немецких
захватчиков колыбель револю�
ции, город Ленинград. Редко

красный угол с темными лика�
ми икон, погладил головы до�
черей и сказал им, чтобы помо�
гали матери по хозяйству и
смотрели за мальцом, пускаю�
щим пузыри в колыбельке. Отец
надел пиджак, набросил на пле�
чо сидорок со съестным на до�
рогу и, еще раз взглянув на кро�
хотного Кольку, красный угол,
тихо сказал: «Ну, мать, смотри
тут…» Склонив голову, вышел
из избы. Мать, утирая слезы
концом платка, вместе с шести�
летней Шурой и трехлетней
Марией вышли на крыльцо и
долго смотрели вслед удалявше�
муся от них родному человеку.

В час возмездия
Где�то в нескончаемой круго�

верти боев на Лужском рубеже
бил по немецким целям из сво�
его пулемета сержант Лаврен�
тий Когтев, гибли бойцы вок�
руг, а его судьба пока хранила.
Предприняв еще несколько
крупных наступательных опера�
ций и не добившись успеха,
гитлеровцы как бы успокоились

на Ленинградском и Волховс�
ком фронтах, тем более что у
них начались большие сложно�
сти на южных направлениях и,
в частности, под Сталинградом.
Шли позиционные бои, растя�
нувшиеся не на один год. А в
начале февраля 1944 года наши
войска начали новые бои по ос�
вобождению города Луги. Сто�
яли сильные морозы. Немцам
было проще, они имели, каза�
лось, надежную и долговремен�
ную оборону в самом городе.
Однако не удержались за проч�
ными стенами домов старинной
кирпичной кладки и 12 февра�
ля были выбиты оттуда. Когда
советские воины вошли в город,
он был почти полностью разру�
шен. 16 февраля 1944 года всю
территорию Лужского района
нашим войскам удалось полно�
стью очистить от немецких ок�
купантов. Наконец�то полнос�
тью рухнула блокада Ленингра�
да. Это была большая победа.
Но праздновали её только те,
кто остался живым. При штур�
ме поселков Торковичи и Оре�

деж сержант Когтев погиб. Его
похоронили в деревне Хабалин�
ка, недалеко от поселка Оредеж
Лужского района.

Спи спокойно, отец
В августе этого года Нико�

лай Лаврентьевич побывал на
месте гибели отца. До Калуги
ехал  на  своем автомобиле
«Жигули». В областном цент�
ре его встретил сын на более
вместительной и комфорта�
бельной иномарке. Они взяли
курс на Санкт�Петербург. Ка�
тили по хорошему широкому
шоссе. За окнами автомобиля
проносились летние пейзажи
средней России. Смотрел на
них Николай Лаврентьевич и
не без грусти думал о том, что
и здесь все позаросло, задича�
ло. Отдельные деревни вооб�
ще исчезли. Места их бывше�
го расположения можно было
узнать только по старым по�
темневшим яблоням с корявы�
ми, обломанными сучьями.
Автомобиль бежал легко. Ни�
колай Лаврентьевич еще раз
подивился бескрайним про�
сторам России, которые ког�
да�то обороняли от нашествия
фашистских орд наши воины,
в том числе и его отец, про�
стой пехотинец�пулеметчик.
И кто знает, может быть, ос�
танки советских бойцов тоже
покоятся здесь же, вдоль это�
го шоссе, по которому десят�
ками неслись встречные и по�
путные автомобили.

Нетерпелось ему узнать и о
том, в каком состоянии нахо�
дится деревенька, где похоро�
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На Лужском
рубеже

Через 70 лет сын побывал
на могиле отца, погибшего
на Ленинградском фронте

нен отец. Неужели и там кру�
гом непаханые, затянутые тра�
вой поля? Как и предчувствова�
ла его крестьянская душа, Ха�
балинка оказалась совсем тихой
деревушкой. Вокруг неё шуме�
ли густые травы. Коренных жи�
телей в ней можно перечесть по
пальцам. Зато было много дач�
ников из Луги и даже самого
Санкт�Петербурга.

С помощью местных жителей
быстро нашли братскую моги�
лу. Она размещалась невдалеке
от деревни среди могучих ста�
рых сосен, живых свидетелей
тех давних кровавых боев. Ог�
рада вокруг обелиска была ко�
ваной, покрашенной свежей го�
лубой краской. На мраморном
обелиске, увенчанном красной
звездой, выбиты слова: «Вечная
Слава советским воинам, пав�
шим в боях за Родину. 1941�
1945гг.» Такая же мраморная
плита с фамилиями погибших
бойцов лежала перед обелис�
ком. Она утопала в живых цве�
тах. На ней отец и сын Когтевы
увидели фамилию своего отца и
деда.

Николай Лаврентьевич долго
стоял у этой памятной плиты.
Смотрел на неё и думал о неве�
роятной скоротечности прожи�
тых лет. Когда отец уходил на
фронт, ему было всего�то три
месяца. Однако все, что его ок�
ружало, что жило и развивалось
с ним рядом, он воспринимал
совершенно спокойно, с крес�
тьянской простотой, основа�
тельностью, без всякого фило�
софского мудрствования. Он
жил просто, пахал землю, вос�
питывал детей, перестраивал
отцовскую избушку, в которую
потом приведет молодую краса�
вицу жену. Эта изба и сейчас
стоит в деревне Падерки. А ког�
да переезжал на новое место
жительства в поселок Бетлица,
по совету матери оставил на
стене родной избы увеличенное
фото отца в деревянной рамке
под стеклом. На портрете отец
был таким молодым и симпа�
тичным. «Пусть останется в
избе как бы за хозяина», � ска�
зала тогда мать на прощание.

…Стоял тихий августовский
день. Едва слышно шумели веко�
вые сосны над братской могилой.
Где�то там, в их солнечных зеле�
ных кронах, жизнерадостно тень�
кала невидимая синичка. «Хоро�
шее место у моего отца и его
фронтовых друзей, � пронеслась
в голове Николая Лаврентьевича
умиротворенная мысль. � Да и
люди в этой деревне добрые, со�
вестливые. Могила ухожена, за�
сажена живыми цветами. Спаси�
бо им». Он поправил венок, лен�
точку с надписью «От детей, вну�
ков, правнуков и всех родствен�
ников» и, еще раз поклонившись
праху родного ему человека, тихо
прошептал: «Спи спокойно,
отец».

Николай ХУДЯКОВ.

доставала мать ту похоронку.
Но всякий раз, бережно держа
её в натруженных крестьянских
ладонях, говорила подрастаю�
щему сыну:

� Колька, вот бы найти его
могилку да съездить поклонить�
ся. Батька твой совсем молодым
погиб.

В то же время она и сама по�
нимала, что вряд ли ей или
сыну доведется когда�нибудь
поклониться праху дорого им
человека. Ведь Ленинградский
фронт, как и многие другие,
был растянут на сотни километ�
ров. Он проходил по полям, ле�
сам, болотам, пересекал много�
численные реки. И везде та рус�
ская земля была щедро полита
кровью её защитников. С чего
начинать поиски, куда направ�
лять запросы и письма, не зна�
ла ни она, простая деревенская
женщина, ни её сын.

Так и шло время. Постарела,
пригнулась к земле от бесконеч�
ной колхозной работы мать, а
потом тихо отошла в мир иной.
Две старшие дочери Шура и Ма�
рия давно уже бабушки. Разме�
нял восьмой десяток лет и млад�
ший в семье, Николай Лаврен�
тьевич. Он пережил погибшего
отца на много лет, который сло�
жил свою голову в тридцать три
года. Но все это время дружная
семья Когтевых не теряла надеж�
ды, что все�таки удастся найти
его могилу и побывать там.

Несколько лет назад к поис�
кам подключилось третье по�
коление Когтевых. Николаю
Лаврентьевичу стали помогать
его сын Николай, младшая
дочь Татьяна, а также племян�
ник Юрий, ныне полковник
Вооруженных Сил России,
проживающий в  Москве.
Окончившие вузы, используя
современные технологии по�
иска, дети вскоре установили,
что сержант Лаврентий Ког�
тев, первый номер станкового
пулемета, пал смертью храб�
рых на Лужском рубеже обо�
роны Ленинграда. Он захоро�
нен в братской могиле недале�
ко от города Луга у деревни
Хабалинка. Там установлен
обелиск и памятная плита с
фамилиями погибших воинов.

Когда эту новость дети сооб�
щили Николаю Лаврентьевичу,
то он сразу сказал супруге Анне
Федоровне: «Надо ехать». При

этом у него в душе возникла не�
понятное чувство причастности
ко всему произошедшему, пере�
житому его отцом. По своей ма�
лости он, трехмесячный малец,
не мог помнить уход отца на
фронт. А поди ж ты, благодаря
многочисленным рассказам ма�
тери живо представлял ту пе�
чальную картину. В последний
день своего пребывания в род�
ной деревне Падерки�Казенные
отец неторопливо и даже как�
то отрешенно пообедал. Поло�
жил ложку на стол, долго сидел
молча, посматривая в окно на
деревенскую улицу, потом встал
из�за стола, перекрестился на
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Чтобы читатели могли представить, что же проис*
ходило на Лужской линии обороны, мы предлагаем
короткую справку, взятую из исторических оператив*
ных источников той поры.

Немецкие стратеги, возглавлявшие группу войск
«Север», обещали фюреру захватить Ленинград в
рекордные сроки. Они были не голословны. В соста*
ве этой группировки насчитывалось около тридцати
дивизий (более 300 тысяч захватчиков), 6 тысяч ору*
дий, 5 тысяч минометов, тысяча танков, тысяча само*
летов. Впереди этой группировки, ломая все на сво*
ем пути, двигалась стальная лавина 4*й танковой
армии, имеющей задачу сквозным ударом через
Двинск, Псков, Лугу ворваться в Ленинград.

Но, пробившись до Лужской полосы обороны, про*
тянувшейся на 280 километров от Финского залива
до озера Ильмень, немцы уткнулись в железную обо*
рону наших войск. Потеряв большое количество лю*
дей и боевой техники, немцы к 19 июля временно
прекратили наступление на Ленинград.

Но гитлеровцев подхлестывали приказы фюрера:
во что бы то ни стало захватить город. Перегруппиро*
вав наличествующие силы, пополнив боезапас, 20
июля они снова полезли вперед, атаковав деревню
Заполье и практически все переправы через реку
Плюссу. Массированным ударом им удалось сбить
первый эшелон 483 –го полка, что дало возможность
нарастить успех, подтянув к месту прорыва полнок*
ровные части 16*й и 18*й армий, в планах которых
было наступление на Лугу. Под сильным нажимом
врага и постоянными бомбежками 24 июля наши час*
ти отошли на промежуточный рубеж Серебрянка *
Горец.

16 августа немцы ворвались в Новгород и овладе*
ли станцией Батецкая, а также деревнями Лесково,

Корпово, Бараново. Чтобы не оказаться в окруже*
нии, левофланговая 235*я стрелковая дивизия ото*
шла на восточную окраину города Луги. Дни 21 и 22
августа для защитников города оказались очень тяж*
кими. Стояла жара. Бойцы изнывали от жажды. Не
хватало боеприпасов. Фашистам удалось вклинить*
ся в нашу оборону и соединиться с двумя группи*
ровками от Кингисеппа и Новгорода. Снабжение
войск еще более ухудшилось, а потом прекратилось
совсем. К вечеру 24 августа, то есть на 164*й день
войны, части Красной Армии покинули город Лугу. В
сентябре нашим бойцам, частично попавшим в ок*
ружение, удалось вырваться к Ленинграду, где они
продолжали сдерживать врага. Таким образом, вой*
ска Лужской линии обороны задержали гитлеров*
цев на участке от реки Плюссы до реки Луги на 47
суток…

* * *
 В первых числах февраля 1944 года 123*я ордена

Суворова стрелковая дивизия, в которой воевал пу*
леметчик сержант Когтев, мощным ударом из района
Толмачево форсировала реку Лугу. Обойдя с флангов
немецкие части южнее Кингисеппа и станции Батец*
кая, 9 февраля советские воины очистили от захват*
чиков село Долговка. 10 февраля наши части овладе*
ли станцией Толмачево и, развивая наступление, 12
февраля, обойдя немецкую оборону с северо*запад*
ной стороны, ворвались в город Лугу. Но сержант
Когтев не увидел долгожданные плоды этой победы,
он был убит осколком немецкого снаряда непосред*
ственно на огневой позиции за своим пулеметом, из
которого поддерживал огнем наступающих товари*
щей в бою по овладению деревней Оредеж еще 9
февраля 1944 года.
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Не скрою, общаться с этим
человеком на удивление просто
и интересно. Харизматичная
личность с активной социаль�
ной позицией, с громадой пла�
нов на будущее, с огромным
жизненным багажом за плеча�
ми – лидер клуба русских мо�
тоциклистов «Ночные Волки»
Александр Залдастанов, больше
известный в мотосреде как Хи�
рург. Человек с удивительной
судьбой. Он окончил 3�й Мос�
ковский медицинский институт
и даже успел стать практикую�
щим врачом, но жизнь распоря�
дилась по�своему. В лихие де�
вяностые, на перепутье смутно�
го времени, он сменил свою
операционную на ветер дорог и
поиски своего пути среди об�
ломков рухнувшей империи.

Трудно переоценить его вклад
в пропаганду… русскости для
нас, русских. То, что он со сво�
ей командой делает для Отече�
ства, достойно уважения. Без
сомнения, Александра можно
назвать не только борцом, но и
революционером. Ибо такие,
как он, – люди с передовыми
взглядами, переполняемые
энергией, бунтари по духу � из
века в век будоражили инерт�
ные народные массы, «заражая»
блуждающие во тьме умы иде�
ей, делали мировые революции
и… побеждали.

� Нам нравится все, что свя�
зано со словом «русский», и по�
тому мы – клуб РУССКИХ мо�
тоциклистов. Я не стесняюсь
этого слова и горжусь тем, что
я русский. Русский � это боль�
ше чем национальность. Это
стоит над национальностью.
Русский � состояние души. По�
нимаю, что государство у нас
многонациональное. Так сло�
жилось в веках. Однако… Ска�
жу достаточно жестко: когда че�
ловек космополит � смерти по�
добно!

Национальная идея � дело
всей жизни, и для него в этом
ничего странного нет. В своих
грандиозных патриотических
байк�шоу, организатором кото�
рых он является, Хирург пропо�
ведует новым поколениям рос�
сиян любовь и уважение к сво�
ей стране через осознание собы�

тий ее великого прошлого. Со�
бытий порою горьких и трагич�
ных. О них необходимо сохра�
нить память. Свидетельство это�
му – мощнейшие по своей эмо�
циональной силе байк�шоу
в Севастополе в 2012 году и в
Волгограде в честь 70�летия
Сталинградской битвы, про�
шедшее в августе этого года.
Сталинградское байк�шоу
транслировали каналы цент�
рального телевидения, и каж�
дый мог оценить масштаб этого
неординарного события.

Здесь спецэффекты, музыка,
тексты и действие несли мощную
смысловую нагрузку, взаимно
дополняя и усиливая друг друга.
Лейтмотивом – тема памяти о
воинстве, о нашем прошлом и
размышление о будущем. «Ста�
линград — это такое же священ�
ное для человечества место, как
и Иерусалим, Мекка, Вифлеем.
Сталинград � это пламенеющая
огненная икона, спрятанная под
дистиллированным современ�
ным псевдонимом. Народы мира
чувствовали священную мощь и
красоту имени Сталинград, назы�
вая этим именем улицы и пло�

щади в своих столицах. Под Ста�
линградом была одержана мисти�
ческая победа. Тогда, в 43�м, над
политой кровью Священной зем�
лей вознеслась неодолимая сте�
на света, от которой отхлынули
силы тьмы», � звучал голос Хи�
рурга в прологе кульминации
байк�шоу перед многотысячной
замершей аудиторией…

Байк�шоу, проходящие в раз�
ных городах, � амбициозный
проект. И каждое – высший
пилотаж! Это серьезная работа,
требующая определенного под�
хода и уровня знаний. Готовя
подобные зрелищные меропри�
ятия, ребята  выкладываются по
максимуму, как говорится, не
щадя живота своего. Но, как
признался Александр, в его
жизни многое зависит от воли
случая и происходит спонтанно.
Планов он никогда не строит.
Все получается само собой. Так
было с проведением байк�шоу в
Севастополе. Поначалу оно пла�
нировалось в Калининграде. Но
решение было принято.  Ирра�
циональное с точки зрения
смысла, коммерческого и лич�
ного. И все сложилось более
чем удачно… Просто рядом с
ним была команда, в которую он
верит и которая бесконечно
предана своему вожаку.

А вообще байк�шоу не само�
цель. Это выбор, который Хи�

рург сделал для себя в жизни.
Его отношение к миру.

� Это возможность донести до
общества, особенно до моего по�
коления, какие�то вещи, которые
волнуют не только меня. Кто�то
пытается переписать историю.
Мы хотим дать людям понима�
ние, что не все потеряно с рас�
колом нашей Родины и мы не
жертвы. Мы воины и выстоим,
если будем держаться вместе. В
единстве наша сила. Это было
ярко проявлено в Севастополе,
когда у единого народа стали от�
бирать прошлое, делить границы,
менять официальный государ�
ственный символ страны � зна�
мя, ее гимн. Люди вставали на
защиту своего прошлого, своих
корней. Это удел не чиновников,
а именно простого населения. Я
испытываю гордость, что я при�
надлежу к ЭТОМУ народу и к
ЭТОЙ стране.

У клуба русских мотоциклис�
тов «Ночные Волки» есть еще
один очень успешный проект,
который связан с проведением в
московском Байк�центре детских
новогодних праздников. Как рас�
сказал Александр, по сути, это
продолжение летних байк�шоу со
своей глобальной сюжетной ли�
нией. Здесь передается детям не�
что важное о жизни, осознание
того, к чему эти мужчины при�
шли спустя столько лет.

� Наши поступки отражают
наш мировоззренческий выбор.
Мы складываем воедино все
свои знания и пытаемся расска�
зать новому поколению об об�
щечеловеческих ценностях, о
целостности окружающего мира
тем ребятам, которым мы инте�
ресны, которые видят в нас ли�
деров и хотят подражать. Рас�
сказать их языком. Ведь отно�
шение к миру � важнейшая ли�
ния развития личности. Пыта�
емся приучать их к тому, что с
возрастом поняли сами, а мото�
цикл дает нам возможность по�
знания. Мы � не компьютерное
поколение. Мы глубже чувству�
ем реальность, чем люди, сидя�
щие в Интернете, видящие все
вокруг виртуальными глазами.
Для них нет границ. Для нас же
жизнь более осмысленна. Она
осязаема. Когда летишь на мо�
тоцикле в закат, меняется пей�
заж, меняются твои ощущения
и кажется, ты можешь дотро�
нуться до звезд. С тобою только
дорога и свобода. Это филосо�
фия клуба «Ночные Волки».

Нашему корреспонденту удалось взять
у президента Всероссийской
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В начале 80�х в его жизни по�
явился первый мотоцикл – че�
хословацкая «Ява». А в 1989
году был создан мотоклуб «Ноч�
ные Волки» как рыцарский ор�
ден, состоящий из бунтарей�
единомышленников, защитни�
ков неформалов того времени.
Конечно, были стычки с право�
охранительными органами, по�
гони и бесконечные драки…
Сейчас все это в далеком про�
шлом. На смену общественно�
му вызову пришло осознание
себя в новом мире. Уже 25 лет
они вместе. Со своей эмблемой,
которой они дорожат и гордят�
ся, со своим кодексом чести,
братством и на своих много�
сильных байках. В крови у них
– рок и свобода! Свобода от
многого, но не от совести.

Я спросила Александра, что,
по его мнению, есть свобода?

� Классическое толкование
свободы � возможность реали�
зовывать свое высшее желание.
А проще, реализовывать себя в
любимых делах, в каких�то по�
ступках, которые приносят мо�
ральное удовлетворение. По
сути, это выбор. Чем ближе че�
ловек к свободе, тем ближе он
к своему идеалу. Для меня сво�
бода – это когда никто не зас�
тавляет делать того, что я не
желаю. К примеру, я хочу при�
езжать в свой родной город Се�
вастополь и не заполнять тамо�
женную декларацию, на грани�
це не выстаивать унизительные
километровые очереди.

Вообще мотоцикл – это стиль
жизни. Особый. Для непосвя�
щенных он почти мистический.
Эти непосвященные столбенеют
при виде брутальных мужчин,
летящих по дороге на своих си�
яющих хромом «железных ко�
нях». Завораживающее зрелище:
мощь, сила и красота. Но здесь
живут по своим неписаным за�
конам, со своими понятиями о
чести, достоинстве и дружбе,
всегда готовые подать руку по�
мощи единоверцу. И стеною
сотни встают за одного своего…

Они называют себя русскими
мотоциклистами, на спине у
которых написано по�русски �
«Ночные Волки».

� Не хотим копировать образ�
цы западных стандартов. «Рус�
ские мотоциклисты» � нам боль�
ше по душе, чем слово «байке�
ры». Да и больше отражает суть
явления, которые мы представ�
ляем. «Ночные Волки» создали
некий феномен, свою субкуль�
туру, которой следуют тысячи
людей, � констатировал Алек�
сандр.

Яркий след своего пребыва�
ния оставили они в Севастопо�
ле, где пять лет проходит байк�
шоу, ставшее уже частью этого
города. Города, отрезанного гра�
ницей на том самом перепутье
смутного времени. Города �
символа той единой страны, за
которую с такой яростью сража�
ются «Ночные Волки».

Так кто же они, эти серьезные
мужчины на мотоциклах?

Татьяна САВКИНА.
Фото из архива байк�клуба

 «Ночные Волки».
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Владимир Путин неоднократно встречался с «Ночными Волками».
Их объединяет настоящая мужская дружба.



ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

3 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 342-345 (8130-8133)30 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

О дорогах и детях
Вначале члены межведом�

ственной рабочей группы во гла�
ве с заместителем губернатора
Русланом Смоленским отправи�
лись на экскурсию в Китежскую
среднюю школу, что в восьми
километрах от райцентра.

По дороге в автобусе руково�
дитель управы Барятинского
района Светлана Рудоман рас�
сказывает о развитии террито�
рии, успехах и проблемах мест�
ной системы образования.

По словам Светланы Анатоль�
евны, в следующем году району
выделят 7 млн. рублей на ре�
монт межпоселенческих дорог.
В первую очередь средства бу�
дут направлены на те участки,
где ходит школьный автобус.

Модернизация образователь�
ного процесса, безусловно,
очень важна, но нельзя забывать
и о здоровье детей. В районе
подвозят на автобусах в учебные
заведения практически полови�
ну детей. Во всех школах дети
получают горячие обеды. При
каждой школе есть подсобное
хозяйство, участки, где выращи�
вают овощи и фрукты. Напри�
мер, в Барятинской школе по
доброй традиции учителя и дети
сушат яблоки, варят варенье и
потом весь год пользуются сво�
ими трудами.

Качество образования в баря�
тинских школах на достаточно
высоком уровне. Ежегодно вы�
пускники поступают не только
в вузы нашего региона, но и в
престижные российские уни�
верситеты. Но, к сожалению,
как отметила глава управы, мало
кто из них возвращается назад
на малую родину. Недавно в Ба�
рятине сдан в эксплуатацию со�
временный физкультурно�оздо�
ровительный комплекс. Но есть
и проблемы. Одна из них, если
говорить о развитии детского
спорта, касается школьных ав�
тобусов. Хочется, чтобы они
были подключены к подвозу де�
тей во второй половине дня на
спортивные занятия и трени�
ровки.

Китежский оазис
Поселок Китеж, где живут

приемные семьи, место действи�
тельно уникальное. Китежская
средняя школа, открытая в 1995
году, славится не только в нашей
области, но и далеко за ее преде�
лами. Сегодня здесь работают 17
учителей, семь человек обслужи�
вающего персонала, учатся 45 де�
тей. Есть и три ребенка дошколь�
ного возраста. Необходимо отме�
тить, что директор Китежской
школы Максим Аникеев два года
назад занял второе место на пре�
стижном всероссийском конкур�
се «Директор года», проходив�
шем в Москве.

Чем же необычна школа, в
чем её специфика?

� Мы стараемся построить от�
крытый для взаимодействия и
общения мир, � рассказывает
Максим Аникеев. � Многие
наши приемные родители полу�
чили педагогическое образова�
ние и начали преподавать в
школе. Мы открыли педагоги�
ческую службу сопровождения
приемных родителей, помогаем
семьям, которые берут на вос�
питание детей из детских домов
и приютов. У нас постоянно ра�
ботают англоязычные волонте�
ры, которые участвуют в школь�
ных уроках. Мы гордимся, что в
нашей школе преподает учитель

из Шотландии. Он получил пе�
дагогическое образование в зна�
менитом Кембридже. В школе
также работают три кандидата
наук.

На базе школы открыта феде�
ральная экспериментальная
площадка. Здесь занимаются
проблемами инклюзивного об�
разования, в коллективе адап�
тируются дети из разных соци�
альных групп. В Китеже учите�
ля совмещают много соци�
альных ролей. Например, ди�
ректор школы может быть
одновременно и организатором,
и учителем, и приемным роди�
телем, и строителем. И это хо�
рошо, потому что не дает чело�
веку застояться, позволяет ему
развиваться как личности.

Самый большой предстоящий
проект, по словам директора
школы, � строительство в Ките�
же образовательного центра.
Это новое современное здание,
где будут классы, кабинеты для
дополнительного образования
детей, новая столовая, спортив�
ная площадка. Все это намече�
но воплотить в жизнь в следую�
щем году.

В одной из лучших
школ региона

После посещения Китежа со�
стоялось знакомство с педагоги�
ческим коллективом Барятинс�
кой средней школы. В школе
завершается ремонт крыши на
сумму 1,5 млн. рублей. На осен�
них каникулах планируется про�
вести ремонт полов в коридорах
1�го и 3�го этажей.

По словам директора учебного
заведения Ольги Комаровой, в
школе преподают 38 учителей, в
том числе педагог�психолог, со�
циальный педагог, педагог�орга�
низатор. За три последних года в

В Барятинском
районе
обсуждались
проблемы
развития системы
образования

школу пришли работать пять
учителей в возрасте до 30 лет.

� В 2008 году мы получили
грант за победу в конкурсе об�
щеобразовательных школ, вне�
дряющих инновационные про�
граммы, � рассказывает Ольга
Васильевна. � Сегодня у нас 11
учебных классов оснащены ра�
бочими местами учеников, в
большинстве кабинетов есть ин�
терактивные доски, системы ин�
терактивного голосования. К
2016 году для всех старшеклас�
сников постараемся внедрить
обучение по индивидуальным
программам. В школе есть все
возможности для дистанционно�
го обучения детей, а также де�
тей�инвалидов, не имеющих ме�
дицинских противопоказаний.

В Барятинской школе уделя�
ется большое внимание сохра�
нению и укреплению здоровья
школьников. Так, за прошлый
учебный год увеличилось коли�
чество детей с первой группой
здоровья. Ежеквартально в шко�
ле приобретается спортивное
оборудование и инвентарь, раз�
вивается хоккей.

Портфолио
для учеников

В рамках реализации плана по
введению новых стандартов в на�
чальных классах в Барятинском
районе были проведены семина�
ры и родительские собрания.

� С 2011 года я работаю в соот�
ветствии с требованиями новых
стандартов, � рассказывает учи�
тель начальных классов Асмолов�
ской средней школы Ольга Ры�
жова. � Для этого я прошла кур�
сы повышения квалификации на
базе Калужского института мо�
дернизации образования.

Задачи урока и внеурочной
деятельности Ольга Рыжова ре�

шает с использованием компь�
ютера, интерактивной доски,
нетбуков, что способствует рас�
ширению информационно�об�
разовательного пространства.
По ее словам, освоение компью�
терной грамотности началось с
первого класса, ее ученики име�
ют доступ к печатным и элект�
ронным образовательным ресур�
сам, которыми оснащена Асмо�
ловская школа, умеют найти
нужную информацию. К сожале�
нию, технические возможности
использования Интернета в сель�
ской школе ограниченны, поэто�
му учителя с нетерпением ждут
подключения школы к глобаль�
ной сети с помощью оптоволо�
конного кабеля, что позволит
усовершенствовать информаци�
онно�образовательную среду.

На своих уроках Рыжова на�
ряду с традиционной пятибал�
льной системой оценивания ис�
пользует портфолио ученика
(коллекцию работ и результатов,
которая демонстрирует усилия
ребенка, прогресс и его дости�
жения в различных областях).
Ольга Рыжова считает, что пор�
тфолио – это не только совре�
менная эффективная форма
оценивания, но и отличное
средство для решения важных
педагогических задач.

Будущее �
за общинными

школами
В завершение заместитель гу�

бернатора отметил энтузиазм
барятинских учителей и учени�
ков. В школе есть отличный му�
зей и стенд, где помещены крат�
кие биографии выпускников
школы, которые вышли в боль�
шую жизнь. К сожалению, по�
добное можно встретить далеко
не во всех учебных заведениях
региона. Как считает Руслан
Смоленский, развитие малень�
ких по численности населения
районов с сельскохозяйствен�
ным производством в будущем
пойдет активнее.

� Одна из главных наших задач
� максимальное развитие инфра�
структуры малых поселений и
городов, � подчеркнул замести�
тель губернатора. � Что касается
Китежской общины и школы, то
правительство области окажет им
максимальное содействие, чтобы
проект строительства образова�
тельного центра был претворен в
жизнь. Будущее нашей системы
образования � за общинными
школами.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото из архива Китежской школы.

Когда вырываешься из суматохи областного центра в

глубинку, то перед тобой открывается какой*то другой

мир. Мир, где проходит размеренная жизнь, где люди

ближе к земле, к своим корням и традициям. На селе нет

излишней суеты, но люди здесь не оторваны от социума,

они неотъемлемая часть нашего общества. В этом я

убедился, побывав в Барятинском районе, где прошло

выездное заседание, посвященное реализации нацио*

нального проекта «Образование», модернизации и вне*

дрению в школы новых образовательных стандартов.
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Млечный путь как звездная сис�
тема. 37. Кусачки дачника. 41.
Пугало для трусливой вороны.
43. Столица страны самураев. 44.
Зерно для каши. 45. Болотный
засос. 47. Аттракцион для газе�
лей. 48. Искусственный матери�
ал для тетивы лука. 51. Яма на
асфальте. 52. Рождественский за�
думчивый петух. 53. Бигборд с
расписанием. 54. Краб�аристо�
крат. 56. И гриб, и конфета. 58.
Предфинальные соревнования.
62. Препарат для пуговички. 66.
Обитель лисы и кролика. 69. Ак�
тер�приколист. 71. Подарок от
курочки Рябы. 73. Лесная полян�
ка. 74. Оружейный склад. 75.
Предприятие�ростовщик. 77.
Второй из семидневки. 81. Звез�
дная женская роль Калягина. 82.
Городская подземка. 83. Что мы
переносим на ногах. 84. Амери�
канская книжка в картинках. 85.
Жизнь за чертой. 86. Болотное
топливо. 87. Космическая беско�
нечность. 88. Насущная снедь.

По вертикали:
1. Летающая древесина. 2. Лав�

ка в лесу для поедания пирож�
ков. 3. Перевозчик п. 19 по гори�
зонтали. 4. Друг Соломинки и
Пузыря. 6. Скорость в танце. 7.
Пирог с изюмом. 8. Стекло в
раме. 9. Мультяшный крошка�
полоскун. 11. Тест в отделе кад�

Задумайтесь! Кухня � жен�
ский род, футбол, телевизор
� м. р., готовка, уборка, стир�
ка � ж. р., компьютер, ноут�
бук, гараж � м. р.

В этом, несомненно, что�то
есть!

* * *
На постоянную работу тре�

буются бессмертные рабо�
чие.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 26 сентября

По горизонтали:
3. Вега. 5. Шлакоблок. 10. Жабо. 15. Зано*

за. 18. Чартер. 19. Блеск. 20. Егерь. 21. Тмин.
22. Обморок. 26. Мрак. 27. Архимед. 28. Ни*
котин. 29. Бриз. 31. Привада. 32. Брак. 34.
Одиссея. 36. Пластинка. 37. Аукцион. 41.
Нуга. 43. Шхуна. 44. Брага. 45. Зубр. 47. Се*
риал. 48. Разлив. 51. Балу. 52. Ситец. 53.
Колба. 54. Мини. 56. Зеркало. 58. Подсол*
нух. 62. Бандура. 66. Моль. 69. Контора. 71.
Июль. 73. Остаток. 74. Парашют. 75. Бард.
77. Лампада. 81. Щека. 82. Алиби. 83. Рядно.
84. Сигнал. 85. Нокаут. 86. Лень. 87. Статуэт*
ка. 88. Байт.

По вертикали:
1. Таймер. 2. Горн. 3. Ватерпас. 4. Гибрид.

6. Лыко. 7. Крем. 8. Буер. 9. Отек. 11. Альбом.
12. Очевидец. 13. Хром. 14. Декада. 16. Де*
серт. 17. Фемида. 23. Бурка. 24. Ответ. 25.
Орден. 29. Бекон. 30. Зодиак. 32. Бронза. 33.
Кумир. 35. Сахарница. 38. Кегельбан. 39. Таб*
лица. 40. Обертка. 42. Удача. 46. Бутон. 49.
Дурень. 50. Жмурки. 51. Битум. 55. Игорь.
57. Кристалл. 59. Дрофа. 60. Остап. 61. На*
ряд. 63. Дебютант. 64. Кролик. 65. Правда.
67. Оказия. 68. Фараон. 70. Жалоба. 72. Лак*
мус. 76. Дань. 77. Лифт. 78. Март. 79. Алоэ.
80. Арык. 81. Щука.

По горизонтали:
3. Слепой снаряд. 5. Брилли�

антовый нож. 10. Лес с орфогра�
фическим правилом. 15. Сказоч�
ная ипостась тыквы. 18. Налип�

ка на холодильник. 19. Плавучий
мост. 20. Хоромы в подлодке. 21.
Кайданы для песика. 22. Ксива
совершеннолетнего. 26. Путево�
дитель Ариадны. 27. Соус к ва�

реникам. 28. Острый дефицит
времени. 29. Куст для супа и чем�
пиона. 31. Солдатская клятва. 32.
Нулевой сектор на рулетке. 34. И
храм, и собор, и монастырь. 36.

Жена забила морозилку до отказа мясом, курицей,
какими�то котлетами и уехала на две недели...

В итоге пельмени хранить негде! Жрать хочу, по�
мираю!

ров. 12. Античная феминистка.
13. Уголовное хобби Юрия Де�
точкина. 14. Оперетный Икс. 16.
Камень для ученических зубов.
17. Огнеупорный минерал. 23.
Свистать всех наверх. 24. Пус�
тынный компонент часов. 25.
Футбол с овальным мячом. 29.
Альтернатива супермаркету. 30.
Опись, список, перечень. 32.
Провокатор агрессии. 33. Рыба�
колючка с красными плавника�
ми. 35. Конец и слова, и пред�
ставления. 38. Спектакль с ого�
родным названием. 39. Короткие
сапоги на шнурках. 40. Врач, ре�
монтирующий зеркала души. 42.
Головокружительное признание.
46. Школьный стол. 49. Монтаж
мебели. 50. «Грозовая» застежка.
51. Горный санный путь. 55. Вла�
дения ковбоя. 57. Балерун на
коньках. 59. Предельная норма.
60. Фееричный успех. 61. Мужс�
кие гольфы. 63. Ссадина от ма�
лины и кошки. 64. Засахаренные
фрукты. 65. Птица, подстрелен�
ная Гвидоном. 67. Остаток све�
чи. 68. Габариты на ценнике. 70.
«Семена» для Поля чудес. 72.
Дословная выдержка от автора.
76. Музыкальный ролик. 77. Лох�
матость ковра. 78. Гитарист из
бременских музыкантов. 79. Рек�
ламный газ. 80. Сказочная Дере�
за. 81. Домомучительница зятя.

� Доктор, я съел пиццу вме�

сте с упаковкой. Я умру?
� Ну, все когда�нибудь ум�

рут.
� Все умрут?!! Блин, что я

наделал?!
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Астропрогноз
с 7 по 13 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Отношения на работе могут услож*
ниться. Придется искать компро*
мисс между семейными и служеб*
ными обязанностями. Вы сможете

уладить проблемы с родственниками. Перед
вами могут открыться новые интересные пер*
спективы. Выходные проведите дома.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Активность и предприимчивость
принесут удачу. Постарайтесь спо*
койно относиться к переменам,
происходящим в личной жизни.

Желательно не провоцировать открытого про*
тивостояния и конфликтных ситуаций. В вы*
ходные желательно не ссориться с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не стоит глубоко погружаться даже
в собственные проблемы, не говоря
уж про чужие * ими и вовсе зани*
маться не следует. В выходные не

стоит изводить себя и своих близких чрез*
мерной экономией.

РАК (22.06�23.07)
Займитесь духовным развитием и
самообразованием. Удачным станет
обсуждение ваших идей и предло*
жений с начальством. Вас могут за*

интересовать интересные предложения. В
выходные вы будете блистать красноречием
и остроумием, легко и доходчиво выражать
свои мысли, поэтому покорите всех своим
ораторским талантом.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Ожидается неприятный разговор с
начальством, но вы, если приложи*
те немного усилий, сумеете блес*
нуть своими лучшими качествами и
способностями. Главное * четко оп*

ределить план действий и постараться воп*
лотить его в жизнь сразу же и в мельчайших
подробностях.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам придется призвать на помощь
всю свою интуицию и мудрость. Об*
ретя единомышленников, вы полу*
чите возможность осуществить дав*

ние планы и замыслы. Постарайтесь уравно*
весить рабочие часы и время, посвященное
семейным заботам. Не позволяйте близким
вмешиваться в ваши дела. В выходные по*
звольте себе долгожданный отдых и не отка*
зывайтесь от приглашений друзей.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не позволяйте никому злоупотреб*
лять вашей добросовестностью. По*
явится шанс проявить свои способ*

ности в работе. Вам следует остерегаться им*
пульсивности в делах и потворства собствен*
ным слабостям. Проявите мудрость и состра*
дание по отношению к близким. В выходные
вероятны проблемы с детьми.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам необходимо сконцентрировать
усилия на достижении поставленных
целей. Не бойтесь трудностей и пре*
пятствий, вам обязательно надо их

преодолеть. Постарайтесь быть терпимее по
отношению к близким людям, сдерживайте
бурные эмоции. На выходных постарайтесь
отдохнуть и восстановить затраченные силы.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Возможны серьезные перегрузки на
работе. Лучше не предпринимать
рискованных действий, так как для
реализации честолюбивых карьер*

ных замыслов необходимо иметь спокойный
тыл. В семейных проблемах проявите терпе*
ние и выдержку, тогда ситуация наладится и
стабилизируется. Выходные посвятите семье.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Не стоит поддаваться пессимисти*
ческим настроениям, гоните от себя
прочь мрачные мысли. Постарай*
тесь не позволять проблемам ска*

зываться на ваших отношениях с окружающи*
ми, они не должны от этого страдать. Назре*
вает серьезный момент для решительного
прорыва. В выходные проявляйте активность
и не скрывайте своих эмоций.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Неплохая неделя для продвижения
вверх по карьерной лестнице. Будь*
те аккуратны и терпеливы во всех
делах, и вы добьетесь желанной

цели. В конце недели лучше со всей решимо*
стью избавиться от лишнего хлама, как мате*
риального, так и морального.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Заманчивое предложение поступит от
вашего старого знакомого. Не бойтесь
взять на себя ответственность, и вы
обязательно выиграете. Постарайтесь

избегать конфликтов и крутых поворотов при
общении с начальством. Наступает благопри*
ятный период для серьезного жизненного
выбора. Может возникнуть ситуация, с помо*
щью которой вы узнаете много нового о близ*
ком круге общения.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова, к�т «Центральный»)
5,6 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок
12,13 октября, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик,

или Приключения Буратино
Справки по телефону: 56*39*47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
4 октября, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
6 октября, 11.00
С.Маршак Кошкин дом
8 октября, 10.00, 12.00
М.Супонин Обманная печать
11 октября, 18.30
А.Дударев Не покидай меня…
13 октября, 11.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка

Справки по телефону: 57*83*52.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
4 октября, 19.00

Звёзды «Мариинского» балета
16 октября, 19.00

Заслуженный артист России Александр
Бреньков в концертной программе

«Здесь не одно воспоминанье…»
К 40�летию творческой деятельности

в Калуге
Справки по телефону: 55*40*88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка к 90�летию со дня рождения
Иосифа Павлишака

До 6 октября
«Европейская скульптура и её образы:

от античной до современной пластики»
Выставка из фондов музея

13 октября
Воскресный лекторий

«Великие имена русской живописи»:
В.Г. Пуцко «Андрей Рублев»

Уроки мастерства
для детей и родителей

«Вместе весело творить!»
6 октября, 11.00

Рисование мятой бумагой
(бумага,гуашь, кисти)

Продолжается набор детей
в художественно�эстетическую студию

«Волшебная радуга»
Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Дом Г.И. Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400�летию Дома
Романовых»

Калуга приглашает Палаты К.И. Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Телефон для справок: 74*40*07.

Мемориальный дом Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54*96*74.

Драматический театр
(пл.Театральная)
4 октября, 18.30
Э.Ростан  Сирано де Бержерак
5 октября, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
6 октября, 18.30
У.Шекспир Король Лир
9 октября, 18.30
М.Фрейн Шум за сценой
10 октября, 18.30
Е.Шварц Дон Кихот
11 октября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
12 октября, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
13 октября, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 31 декабря

Выставка «Я зажег этот огонь»
До 31 декабря

«Будучи на земле,
они были первыми в небе»

Выставка посвящена 100�летию со дня
рождения основоположника космической

биологии и медицины профессора
В.И.Яздовского

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным», «Поэтическая
Вселенная», «Неразгаданные тайны

Вселенной», «Загадки земного неба» и др.
Справки и заявки по телефонам:

74*50*04; 74*97*07.

Концертный зал имени С.И. Танеева
(ул.Баженова, 1)
10 октября, 13.00
Литературно�историческая композиция,
посвященная 1025�летию Крещения Руси
Справки по телефонам: 78*83*25, 78*81*53

Дом�музей А.Л. Чижевского
До 15 декабря

Выставка
«Где скрыта Циолковского душа…»

Справки по телефонам: 56*11*39; 72*32*95.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Вернисаж
«Семейная палитра

Калужской области»
Справки по телефонам:

22*61*58, 56*38*20.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы»
Выставка театра кукол

Справки по телефону: 57*90*44.

Добро пожаловать

… в Полотняный Завод

Дом�музей Гончаровых
До 18 декабря

«Сказки деда Филимона»
Экспонаты предоставлены музеем

«Филимоновская игрушка»
(г. Одоев, Тульская область)

До 21 января
«И пробуждается поэзия во мне»

Выставка из собрания заповедника
А.С. Пушкина в Михайловском. На ней
экспонируются иллюстрации к роману
«Евгений Онегин» известного русского

художника и графика Юрия Игнатьева.

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка брянского

художника Юрия Спирина
Справки по телефону: 8(48444)6*29*85.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К.Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00.

Запись на экскурсии по телефону:
8*484*35*2*50*70.

… в Малоярославец

Малоярославецкий
музейно�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 31 октября
«В.Д. Поленов. История жизни Христа»

Выставка из фондов музея В.Д.Поленова
Справки по телефонам:

8(48431) 3*10*58,5*38*67.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.

1812 год»
Справки по телефону: (48431)2*27*11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484*54) 2*33*40.

Производственной компании
г. Пушкино МО

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
1. Сборщики обуви (швеи)
2. Ученики сборщика обуви $ литейщики.

Соцпакет + бесплатное питание
+ предоставляется общежитие.

Тел:(8495) 940�71�19.

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы �200 руб.,
ворота�3500 руб.,

калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Кровати металлические � 950 руб.
Матрац, подушка, одеяло � 400 руб. Cпецодежда.

Доставка бесплатная. 89854203174; 89165240357.

Доставка бесплатная. 89164092452.


